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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

По состоянию на 11 декабря 2019 года.
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«Кузнечик»
Прошли традиционные лег-
коатлетические соревно-
вания по прыжкам в высо-
ту среди девушек и юношей 
младшего возраста. 

Бригада 
паллиативной 
помощи 
к выезду 
готова!

Заплатят 
в два раза 
больше
В Кузбассе проводится про-
филактическая операция 
«Ель» по предотвраще-
нию браконьерской выруб-
ки хвойных деревьев к Но-
вому году. 
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Как уже сообщалось в СМИ, 
на основной горнолыжной трассе 
установлено современное обору-
дование итальянского производ-
ства по искусственному оснеже-
нию. Система электроосвеще-
ния в вечернее время сдана в 
эксплуатацию 29 ноября. Утром 
в субботу, 30 ноября, включи-
ли оборудование по оснежению 
трассы, так называемые снеж-
ные пушки, очень похожие на 
старинные мортиры.

Несмотря на то, что день 
был непогожий – пасмурный и 
снежный, с порывами ветра – 
желающих участвовать в торже-
ственном открытии горнолыж-
ного сезона пришло довольно 
много. Причем, прибывать гор-
нолыжники и сноубордисты, 
любители тюбинга и просто от-
дыхающие начали часа за два 
до торжественного мероприя-
тия. К 15 часам, моменту начала 
праздничного концерта, по про-
ложенному ледовому переходу 
через реку Томь тянулся сплош-
ной людской поток, шли семья-
ми, взрослые и дети. Некоторые 
на коляске с полозьями привез-
ли совсем крохотных детей. 

Концертную программу под-
готовили самодеятельные твор-
ческие коллективы Дворцов 
культуры имени Ленина, «Рас-
падский», а также Дома куль-
туры «Железнодорожник». По 
ходу концерта разыгрывались 
конкурсы «Блистательный зво-
нок», «Блистательный танец» 
и «Поющий Югус». Действова-
ли спортивно-развлекательные 
площадки: «Веселые старты», 
«Метание валенка», «Рогат-
ка», «Бой на мешках» и «Пере-
тягивание каната». Для люби-

СЕЗОН ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ
телей тюбинга, спусков на тю-
бах, именуемых в Междуречен-
ске «плюшками», организаторы 
специально подготовили уча-
сток на горнолыжной трассе. 

Торжественное открытие 
горнолыжного сезона в состо-
ялось в 17.00, но скучать и до 
этого момента не приходилось. 
Во время концертной програм-
мы многие весело пританцовы-
вали, состязались на спортивно-
развлекательных площадках. 
Особой популярностью поль-
зовались «Метание валенка» и 
«Рогатка», представлявшая со-
бой гигантскую стационарную 
рогатку для стрельбы резино-
вым мячом. Бой на мешках при-
влек немногих, так как требо-
валась особая ловкость, 
ведь состязание проходи-
ло на скользкой трубе ди-
аметром 40 сантиметров. 
Как всегда, азартно и весе-
ло, под музыку, прошли состя-
зания по перетягиванию кана-
та между различными команда-
ми по пять человек.

Следует сказать о самой 
горнолыжной школе, как и 
о том, почему появились 
на Югусе трассы. Созда-
валась спортивная шко-
ла в 1965 году с приездом 
в Междуреченск, по при-
глашению, мастера спор-
та СССР Валентина Ива-
новича Махова. В 1972 
году детско-юношеская 
спортивная школа под 
руководством заслу-
женного тренера Рос-
сии Георгия Афанасье-
вича Хохрина получила 
статус школы олимпий-
ского резерва. В насто-

В минувшую субботу, 7 декабря, на горе Югус было 
многолюдно, шумно и весело – состоялось торжественное 
открытие горнолыжного сезона 2019 – 2020.

ящее время в спортивной школе 
занимаются 300 ребят, с которы-
ми работают восемь тренеров-
преподавателей. За 54 года ра-
боты школы подготовлено: де-
вять мастеров спорта между-
народного класса, 85 мастеров 
спорта СССР и России и один за-
служенный мастер спорта Рос-
сии. Участниками зимних Олим-
пийских игр становились: Вла-
димир Макеев, Андрей Ко-
лотвин, Мира Голубь и Сер-
гей Майтаков, а участника-
ми Паралимпийских игр – 
трехкратный чемпион игр 
Алексей Мошкин и Нико-
лай Кончуков. Анастасия 
Попкова – чемпионка Все-
мирных студенческих игр. 
Сергей Майтаков – брон-
зовый призер чемпионата 
мира среди юниоров, об-
ладатель кубка Европы в 
слаломе-гиганте 2012 го-
да. Дарья Астапенко – чем-
пионка России.
По случаю торжествен-

ного открытия горнолыж-
ного сезона на обновленной 
трассе Междуреченск посе-
тили почетные гости: прези-

дент федерации горнолыжно-
го спорта России, мастер спор-
та международного класса Ле-
онид Васильевич Мельников, 
заслуженный мастер спорта 
России Алексей Мошкин, испол-
нительный директор федерации 
горнолыжного спорта и сноу-
борда Кузбасса Виталий Игоре-
вич Глухих, председатель тре-
нерского совета Российской фе-
дерации горнолыжного спор-
та Алексей Викторович Орлов, 
начальник департамента моло-
дежной политики и спорта Ке-
меровской области Антон Алек-
сандрович Пятковский.

В 16.45 Алексей Мош-
кин, Алексей Орлов и Виталий 
Глухих, а также спортсмены-
учащиеся горнолыжной школы 
спуском по трассе торжествен-
но открыли горнолыжный сезон 
2019-2020. В 17.00 был вклю-
чен подъемник для всех желаю-
щих, в этот вечер он работал до 
21.00 бесплатно.

– Вот и дождались мы с ва-
ми торжественного открытия 
горнолыжного сезона на обнов-
ленной трассе, – сказал гла-
ва Междуреченского город-
ского округа Владимир Ни-
колаевич Чернов, – запуще-
но в эксплуатацию итальянское 
оборудование по искусственно-
му оснежению трассы, также, 
мы установили опоры с энерго-
сберегающими и эффективны-
ми электросветильниками. Ду-
маю, в следующем году горно-
лыжный сезон можно будет от-
крыть уже в октябре. 

Проделана огромная работа. 
Но на этом мы не думаем оста-
навливаться. Будем совершен-
ствовать систему коммуника-
ций, чтобы в ближайшей пер-
спективе здесь можно было воз-
вести кемпинги и гостиницу. 
Планируем построить пешеход-
ный мост через Томь и создать 
лесопарковую зону отдыха.

Владимир БОДАГОВ. Фото Александра ЕРОШКИНА. На снимках: Открытие сезона. Гуляли весело! Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

АКТУАЛЬНО

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Решение  — окончательное. Его 
озвучили на встрече с жителями При-
томского и персоналом больницы. 

В устранении замечаний Роспотреб-
надзора больнице поможет город. Для 
начала сделают комфортной и безопас-
ной обходную дорогу, займутся устрой-
ством канализационного коллектора. 

Владимир Чернов, глава Междуре-
ченского городского округа подчер-
кнул: «Противотуберкулёзный диспан-
сер будет работать в  том формате, с 
оказанием тех функций, которые ока-

Награды 
мастерам
В городском краеведческом 

музее завершила работу тради-
ционная выставка «Параскева 
Пятница».

В этом году в ней приняли уча-
стие мастера из Мысков, Новокузнец-
ка, отдаленных населенных пунктов 
Междуреченского городского округа. 
На закрытии подведены итоги кон-
курса «Мастер и подмастерья», его 
победителями в разных номинациях 
стали  29 участников. Кроме дипло-
мов лауреатов и победителей каж-
дому мастеру был вручен памятный 
сувенир.

Пригласили 
в театр
В Доме культуры «Железно-

дорожник»   состоялся благо-
творительный показ спектакля 
по пьесе Павла Мороза «Шиш-
ли — мышли». 

Показ подготовили артисты дет-
ского театра «Премьера», которым 
руководит Марина Донодина. Пред-
ставление было приурочено к Дню  
людей с  ограниченными возможно-
стями здоровья,  на него были при-
глашены дети особой заботы.

Танцуй, Сибирь! 
В  Новокузнецке  прошел 

XIII региональный фестиваль-
конкурс «Танцующая Сибирь».   

Среди победителей и лауреатов 
конкурса и междуреченские твор-
ческие коллективы. Дипломами по-
бедителя и лауреата в разных воз-
растных категориях награжден те-
атр танца «Рамиата» ГДК «Железно-
дорожник». Пять дипломов первой 
степени и гран-при фестиваля заво-
евал коллектив шоу-группы «Грант» 
этого же Дома культуры.  Лауреата-
ми также стали ансамбли «Тип-Топ» 
и «А-Ура» Дома культуры «Геолог».

Встреча 
с авторской песней
В  клубе авторской песни 

«БАРДреченск» Дома культуры 
«Геолог» состоялся очередной 
концерт, на котором свои стихи 
и песни представили поэты и му-
зыканты Междуреченска. 

В качестве гостей  выступили 
творческие коллективы ГДК «Ге-
олог»:  ансамбль народной песни 
«Лада-Га», его участницы Нина Пе-
шехонова и Ольга Андреева. Также 
исполнил авторскую песню семейный 
ансамбль «Яблочко».

Нина БУТАКОВА.
 В Японии в традиционном театре 

перед каждым представлением  под-
мостки посыпают солью, чтобы защи-
тить актеров от злых духов.

 Считается, что лучшая примета  
— найти на сцене гвоздь. Это сулит 
в скором времени актеру предло-
жение роли. Многие артисты даже 
уносят найденные гвозди с собой, 
считая, что так они всегда будут 
востребованы. 

 Свои поверья есть в каждом те-
атре. Например, во МХАТе и в театре 
им. Вахтангова нельзя грызть за сценой 
семечки или свистеть. Все это  — дур-
ные знаки.

 Гримерка является для акте-
ров священным местом. Сюда нуж-

12 декабря в Рос-
сийской Федерации 
проводится Всерос-
сийский день приема 
граждан.
В этот день с 12 до 

20 часов в прокурату-
ре города будет орга-
низован прием посе-
тителей.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ
но заходить только с левой ноги 
(а на сцену  — с правой). На дверь 
лучше ничего не вешать: картин-
ки забирают удачу. Нельзя рассы-
пать содержимое коробки с гримом 
и не стоит смотреть в зеркало по-
верх плеча коллеги. Номер личной 
комнаты артиста тоже имеет зна-
чение  — во многих театрах отсут-
ствует гримерка под номером 13, 
так как это число считается «не-
счастливым».

 Есть своеобразный рейтинг «не-
счастливых» и «счастливых» пьес. 
Песни из «Макбета» нельзя напевать, 
чтобы ненароком не вызвать нечистую 
силу. Плохую энергетику, якобы, не-
сут произведения Булгакова и Гого-

ля. Зато того, кто 
играет в «Золуш-
ке», как прави-
ло, ждет дальнейший успех в карьере.

 В кукольном театре кукол надо 
класть обязательно лицом вниз, 
к столу. Есть поверье, что иначе 
сквозь отражение театрального 
света в их глазах может вселиться 
полтергейст.

 Плохая примета  — использовать в 
театре собственные ювелирные украше-
ния, а также настоящие денежные купю-
ры на сцене. Говорят, это к банкротству.

 Плохой приметой считается 
увидеть на первом ряду рыжего 
зрителя…  

Подготовила Нина БУТАКОВА.

Новость об открытии горнолыжного сезона в Меж-
дуреченске с такими новинками сервиса,  как освеще-
ние и оснежение трасс,  распространилась далеко за 
пределы нашего региона и получила массу позитивных 
откликов. А прошедшие  следом снегопады породили в 
социальных сетях юмор  на тему снеговых пушек:  мол, 
это вы там, в Междуреченске, забыли их  отключить?  
Вырубайте,  а то  уже весь Кузбасс снегом завалило! 

ЮГУС: ПЕРСПЕКТИВЫЮГУС: ПЕРСПЕКТИВЫ

— Но не будем забывать,  что  по-
требности  у людей  растут с каждой 
подвижкой к лучшему, — отметил гла-
ва Междуреченского городского 
округа Владимир Чернов  уже  после 
праздника «Блистающий Югус».   — Не-
обходимо  устранить  недоработки  и 
решить ряд вопросов безотлагательно  
— на текущей неделе. Далее  обеспе-
чить  выполнение проектов  капиталь-
ного строительства и благоустройства  
по Югусу в перспективе до 2021 года.    

В  числе первоочередных запросов   
—  ski  pass,  электронный билет на 
пользование  подъёмником.  Владимир 
Николаевич  поручил продумать и ор-
ганизовать  систему выдачи подобного 
единого билета.  В  ближайшие год-два 
необходимо строительство нового подъ-
ёмника,  деньги на  изыскания под  про-
ектирование  которого  уже предусмо-
трены в местном бюджете на 2020 год. 

Быстро,  пока  любители  горных 
лыж и сноуборда  не отвернулись раз-
досадованно, нужно предоставить  им  
раздевалки,  где  они  могли бы  пере-
обуваться в горнолыжные  ботинки.  На 
первых  порах, возможно, задейство-
вать  для этого нижний  этаж судейско-
го домика, минимально его оборудовав. 

 — Самая большая очередь во вре-
мя праздника была к полевой кухне, 
где раздавали  горячую вкусную кашу 
и чай,  — заметил В.Н. Чернов.  — До 
того,  как у подножия  горы  появит-
ся  достаточное  количество  точек об-
щественного питания, кафе и рестора-

нов, необходимо обеспечить работу  та-
кой  полевой  кухни.  Разумеется,  уже 
не  бесплатно  раздавать еду, а дого-
вориться  с бизнесом, чтобы  каждый 
уик-энд, с пятницы по воскресенье, го-
товили и реализовали  простую  еду по 
самой доступной цене. 

В  туристический  сервис  входит,  в 
первую очередь,  обеспечение  безопас-
ности.  Серьёзной  угрозой  стало поте-
пление, из-за которого  вода  в Томи по-
шла  поверх ледяного покрова и пеше-
ходной  переправы к Югусу в том чис-
ле.   Предстоит  найти инженерное  ре-
шение:  так  намораживать  переправу,  
чтобы  она  не оказывалась под водой.  

Не менее важным В.Н. Чернов счёл 
ситуацию с безопасностью детей,  кото-
рые идут на Югус кататься на  санках,  
ледянках,  ватрушках. Участок скло-
на  для  них  предлагается  отграни-
чить   яркими  бордюрами,  не  в ущерб  
взрослым   катальщикам, чтобы надёж-
но избежать столкновений.

 Глава округа  выразил уверенность,  
что с  приходом частных  инвесторов  
начнут быстро решаться задачи  прока-
та  горнолыжного инвентаря,  услуг ин-
структора по горным лыжам  и другие.  

Наиболее радужные перспективы от-
крываются  со строительством пешеход-
ного моста через Томь, водоснабжени-
ем и канализацией территории  у под-
ножия Югуса. Здесь  планируется  раз-
местить  спортивно-туристический и го-
стиничный комплексы, рестораны. Раз-
вить парковую  зону и сделать  гору  по-

пулярным  местом отдыха  междуречен-
цев  и  гостей города,  зимой и летом.

                     * * *
На протяжении  года главными  

сподвижниками развития горнолыжно-
го комплекса выступали глава Между-
реченского городского округа Влади-
мир Чернов, первый заместитель гла-
вы округа по промышленности и стро-
ительству  Сергей Перепилищенко, 
начальник управления капитального 
строительства Владимир Кулагин, на-
чальник управления физической куль-
туры и спорта Игорь Пономарёв. «Бла-
годаря их огромной, настойчивой ра-
боте,  совместными усилиями  удалось  
реализовать этот «якорный»  проект,  
вслед за которым  уже  подтянется и 
бизнес»,  — отметила заместитель 
главы по социальным вопросам На-
талья Хвалевко. 

В.Н. Чернов добавил, что судьбу про-
екта  оснежения Югуса в трудный мо-
мент спасло  участие Андрея  Владими-
ровича Давыдова, генерального дирек-
тора УК «Евраз-Междуреченск»,  кото-
рый оплатил инженерно-геологические 
изыскания, потребовавшиеся для про-
екта.  

На аппаратном совещании 9 дека-
бря  глава округа  поблагодарил всех,  
кто поучаствовал в работе  и  праздни-
ке на Югусе. 

Софья  ЖУРАВЛЁВА. 
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ЗАКРЫВАТЬ НЕ БУДУТ

зывались прежде. Сейчас наша зада-
ча — в кратчайший срок устранить те 
недостатки, которые указаны в пред-
писании. Мы все вместе  — и департа-
мент охраны здоровья населения, и му-
ниципалитет — будем брать на себя та-
кие обязательства».

Два месяца департамент охраны 
здоровья населения Кузбасса, руково-
дители Новокузнецкого тубдиспансера, 
администрация Междуреченска и депу-
татский корпус боролись за сохранение 
стационара. В 20-х числах декабря ис-

текает 90-дневный срок для устране-
ния замечаний. 

В стационаре будет снижено число 
коек. Персонал сохранят не в полном 
составе. Для медсестёр, санитарок и ра-
ботников пищеблока новые рабочие ме-
ста нашли в Междуреченской горболь-
нице и сфере образования. Владимир 
Чернов и главврач Степан Ронзин гото-
вы встретиться с каждым сотрудником 
и лично решить вопрос о дальнейшем 
трудоустройстве.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского 
округа. 

Трасса на Югусе теперь освещена.Трасса на Югусе теперь освещена.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Заплатят 
в два раза 
больше
В Кузбассе проводится 

профилактическая опера-
ция «Ель» по предотвра-
щению браконьерской вы-
рубки хвойных деревьев к 
Новому году. Созданы мо-
бильные группы работни-
ков лесничеств и органов 
внутренних дел по выяв-
лению и пресечению неза-
конных рубок, организо-
вано патрулирование лес-
ных массивов, выездов на 
автотрассы, дороги общего 
пользования.

По словам исполняющего 
обязанности начальника об-
ластного департамента лесно-
го комплекса Максима Яков-
лева, в декабре при расчете 
ущерба, причиненного неза-
конной рубкой хвойных дере-
вьев, применяют коэффици-
ент, который вдвое увеличи-
вает сумму ущерба. Это сдела-
но для предотвращения брако-
ньерской заготовки новогод-
них елей к празднику. В ре-
зультате применения повыша-
ющего коэффициента, ущерб 
за вырубку одного дерева со-
ставит от 2 до 5 тыс. рублей, 
в зависимости от категории 
защитности лесов, в которых 
произошла незаконная рубка. 
Браконьера заставят не толь-
ко возместить ущерб лесам за 
каждое срубленное дерево, 
но и привлекут к администра-
тивной или уголовной ответ-
ственности.

«Ущерб лесу свыше 5 тыс. 
рублей влечет за собой уго-
ловную ответственность. Ми-
нимальное наказание по статье 
260 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Незакон-
ная рубка лесных насаждений» 
— штраф от 100 до 500 тыс. ру-
блей либо лишение свободы 
на срок до одного года. Мак-
симальное — штраф до 1 млн 
рублей, либо лишение свободы 
на срок до 4 лет со штрафом до 
300 тысяч рублей», — расска-
зал Максим Яковлев.

Кузбасскими лесничими 
проведено 336 рейдов по выяв-
лению незаконной рубки лес-
ных насаждений, в результате 

которых выявлено пять случа-
ев незаконной рубки елей и 
(или) деревьев других хвойных 
пород для новогодних празд-
ников в Гурьевском, Междуре-
ченском, Прокопьевском и Ти-
сульском лесничествах, ущерб 
в результате незаконной руб-
ки 1523 деревьев составил 
753773  тыс. рублей. Матери-
алы переданы в правоохрани-
тельные органы для проведе-
ния следственных действий и 
привлечения виновных к от-
ветственности.

Кроме того, в регионе про-
водят мероприятия, направ-
ленные на противодействие 
торговли незаконно заготов-
ленными деревьями. Для это-
го с участием сотрудников пра-
воохранительных органов, ад-
министраций городов и рай-
онов организована проверка 
разрешительных документов. 
Ближе к Новому году начнут-
ся проверки елочных базаров.

Как сообщили в департа-
менте, лесничие также контро-
лируют деятельность предпри-
нимателей, осуществляющих 
заготовку деревьев хвойных 
пород для новогодних празд-
ников.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Фото с ako.ruФото с ako.ru

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

 — Обильные снегопады в 
Сибири  — дело обычное. И 
надо понимать, что одномо-
ментно очистить все дороги, 
тротуары, площади в городе и 
в частном секторе невозмож-
но. Но меры принимаются все. 
Техника к зиме подготовлена, 
подрядчики сформировали до-
статочный запас противоголо-
ледных смесей. Работа ведется 
в кругосуточном режиме.

Подрядчики на уборку и вы-
воз снега определены своевре-
менно, по результатам прове-
денных конкурсов. Есть они и 
по всем пригородным и отда-
ленным поселкам. Сформиро-
ван график выполнения работ 
в городе и в частном секторе. 
В поселках в ноябре снег уби-
рался дважды, на декабрь за-
планировано сделать это три 
раза. Особое внимание в част-
ном секторе уделяется очист-
ке проездов к мусорным кон-
тейнерам.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ У ЕЛКИ?
Зима  — всегда серьезное испытание для всех 
городских служб. В этом году снег выпал поздно, 
но природа словно наверстывает упущенное  — 
снегопад в первую декаду декабря практически 
не прекращался. О том, как справляется с 
уборкой снега управление по благоустройству, 
транспорту и связи, а также 
о том, как междуреченцы встретят стремительно 
приближающийся Новый год, рассказывает 
директор предприятия 
Руслан Леонидович СТЯЖКИН.

Иногда горожане жалуются 
на то, что рядом с автобусны-
ми остановками остаются кучи 
снега, сдвинутого с проезжей 
части снегоуборочной техни-
кой. Надо учитывать то, что 
сразу вывезти снег невозмож-
но  — техника работает, как я 
говорил, по графику. Кучи эти 
убираются, но спустя какое-то 
время. Понимаю, что горожа-
не беспокоятся о детях, кото-
рые скатываются с таких гор на 
проезжую часть. Здесь  должны 
проявить себя в первую оче-
редь родители — объясняйте 
своим детям, насколько опас-
ны такие забавы.

Большая работа в эти дни 
ведется и по подготовке к Но-
вому году. На площади Весен-
ней установлена новая елка со 
световым оформлением, укра-
шенная звездой, ее высота  — 
18 метров. 

Также в этом году на глав-
ной площади города обустра-

иваются традиционные снеж-
ные городки, катки, горки, 
будут установлены ледяные 
скульптуры. Проспект Комму-
нистический украсят фигуры 
из снега. 

 На площади  ДК «Желез-
нодорожник» намечено уста-
новить две односкатные дере-
вянные горки и горку из снега, 
снежный лабиринт и надувных 
Деда Мороза и Снегурочку. Со-
держание новогоднего оформ-
ления выполняют работники 
нашего предприятия. 

Не хотелось бы портить лю-
дям предновогоднее настрое-
ние, но приходится констати-
ровать тот факт, что из года в 
год на площадях фиксируются 
акты вандализма. В этом году 
мы поставили новую елку, и 
уже в первую ночь с нее обо-
рвали обшивку. Вряд ли это 
дело  взрослых, скорее все-
го, «порезвились» дети или 
подростки. Но ведь это наши 
с вами дети, и мы, взрослые, 
должны прививать им этику по-
ведения. И, как минимум, кон-
тролировать, где они находят-
ся в ночное время, чем зани-
маются. 

Не ставить же, в самом 
деле,  возле елки круглосуточ-
ный наряд полиции!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Фото 
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Объявлен старт заочного конкурса-
фестиваля «Гринландия-2020» 

Нынешний фестивальный сезон пройдет под девизом «Я 
люблю тебя, жизнь!» и будет посвящен 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Фестиваль «Гринландия», которому в прошлом году было при-
своено имя Иосифа Кобзона,  уже давно стал одним из самых яр-
ких событий в мире авторской песни в России. Ежегодно, в третьи 
выходные июля, на крутом берегу реки Быстрицы в Кировской об-
ласти собираются более 200 тысяч человек, чтобы насладиться не-
повторимой атмосферой фестиваля. 

Заочный конкурс  — традиционная часть большого фестиваль-
ного движения. В прошлом сезоне авторы и исполнители из 74 ре-
гионов России и 21  зарубежной страны приняли участие в конкур-
сах песен и стихов. Жюри фестиваля «Гринландия» под предсе-
дательством популярного поэта-песенника Александра Шаганова 
получило 2542 конкурсных заявки. А в народном голосовании на 
официальном сайте «Гринландии» за лауреатов заочного конкурса 
отдали свои голоса более 25 тысяч пользователей сети Интернет!

«Гринландия», как и вся наша страна, готовится к 75-летнему 
юбилею Великой Победы. Именно этой теме и посвящен нынешний 
песенно-поэтический конкурс.

 — Основной целью конкурса является сохранение и укрепление 
памяти о Великой Отечественной войне, о ратном и трудовом под-

виге народов нашей многонациональной страны,  — отметил орга-
низатор и идейный вдохновитель фестиваля «Гринландия» 
Олег Валенчук.  — Наша святая обязанность  — привить подрас-
тающему поколению уважение к подвигу ветеранов войны и тру-
да, стремление самим стать настоящими защитниками Отечества.

В этом году заочный конкурс будет проходить в два тура. В нем 
смогут принять участие авторы слов и музыки, исполнители и твор-
ческие коллективы. Первый тур пройдет с 15 ноября по 15 мар-
та 2020 г. По  его итогам члены жюри выберут участников второго 
тура, который определит дипломантов, лауреатов и народного по-
бедителя заочного конкурса. 

Конкурс пройдет по пяти номинациям: «Общий конкурс», «Пес-
ни из репертуара И.Д. Кобзона», «Молоды душой» и «Произведе-
ния, посвященные Великой Отечественной войне». Новинкой это-
го сезона станет «Школьная мастерская», в которой примут уча-
стие дети и подростки до 17 лет.

Победители получат дипломы и денежные призы, а также воз-
можность выйти на главную сцену фестиваля «Гринландия» вме-
сте с мэтрами авторской песни.

Познакомиться со всеми условиями конкурса и подать заявку 
можно на официальном сайте «Гринландии» (https://grinlandia.ru/) 
или в группе фестиваля в «ВКонтакте» (vk.com/grinlandiakirov).

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Елка установлена!Елка установлена!

Снежные завалы одномоментно не вывезти.Снежные завалы одномоментно не вывезти.
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12 декабря
 День Конституции Россий-

ской Федерации. 
 40 лет назад  Политбюро ЦК 

КПСС официально приняло ре-
шение о вводе советских войск 
в Афганистан. 

13 декабря
 День святого апостола Ан-

дрея Первозванного. 
 Андрей Зимний.
Апостол Андрей Первозванный — 

один из двенадцати ближайших уче-
ников Иисуса Христа и брат апосто-
ла Петра. Братья родились в Вифса-
иде, городе на берегу Галилейского 
озера, и были рыбаками. Андрей стал 
первым, кого Иисус призвал к себе в 
ученики. Согласно Евангелию от Ио-
анна, прежде первый апостол был 
учеником Иоанна Крестителя.

На Руси на Андрея, как и накану-
не, крестьяне слушали воду, но не 
только в колодцах, а также в реках 
и озерах. Если вода стояла спокой-
но, это предвещало теплую, без ме-
телей зиму. Если же слышалось гуде-
ние и стоны, нужно было ждать бурь, 
сильных морозов и вообще несчаст-
ливого года.

Также обращали внимание на 
другие приметы. Например, счита-
лось, что если в Андреев день пойдет 
снег, то он пролежит еще 110 дней.

14 декабря
 Наумов день. 
Наумов день на Руси не случай-

но называли «мудрым» и молились 
святому Науму, прося «навести на 
ум» — надоумить, научить.

Когда-то на Руси существовал 
обычай в этот день приводить детей 
к учителю, которого почитали осо-
бо, считая его работу чрезвычайно 
важной и трудной. По обычаю, мать в 
это время должна была причитать по 
своим детям, отправляющимся учить-
ся, потому что учение всегда сопро-
вождалось вколачиванием наук роз-
гами. Даже в первый день встречи с 
учителем тот должен был наградить 
каждого из учеников тремя символи-
ческими ударами плеткой. Дети же 
каждое занятие должны были начи-
нать с трех земных поклонов учите-
лю и обязаны были слушаться его 
беспрекословно.

В награду за труды отец с мате-
рью подносили учителю каравай хле-
ба и полотенце, в которое завязыва-
ли и деньги в качестве оплаты заня-
тий. Но чаще всего занятия оплачи-
вались едой: мать ученика приноси-
ла учителю курицу, лукошко яиц или 
горшок с гречневой кашей.

15 декабря
 Международный день чая. 
 День образования Радиотех-

нических войск ВКС России. 
 День памяти журналистов, 

погибших при исполнении про-
фессиональных обязанностей. 

 17 декабря
 День Ракетных войск страте-

гического назначения Вооружен-
ных сил России. 

18 декабря
 День работников органов ЗАГ-

Са в России. 
 День подразделений соб-

ственной безопасности органов 
внутренних дел России. 

 Международный день ми-
гранта.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

Наши  на «Сибириаде»
2  — 16 декабря в  Кемерове  про-

ходит VIII Международный кон-
курс  «Сибириада»,  участие в ко-
тором принимают и междуреченцы.  

Конкурсная  программа выступле-
ний  оказалась  весьма  насыщенной и 
разнообразной:  прозвучали произве-
дения  композиторов классики и совре-
менности,  разных  стилей и  жанров. 

По  итогам  конкурса  награждены 
обучающиеся вокального отделения  
музыкальной школы № 24:  Павел Де-
душев   —  дипломом лауреата II степе-
ни,  Ксения Марышева   — дипломант III 
степени (преподаватель  — Н.А. Калга-
нова, концертмейстер  — О.М. Груенко).

В номинации «Инструментальное ис-
полнительство; классическое (гитара)»  
ученица народного отделения  Злата 
Быкова отмечена дипломом участника 
(преподаватель В.В. Камынина).

В разных номинациях народного 
творчества, награды получили ученики  
фольклорного отделения хоровой шко-
лы № 52:  Полина Потравнова  — лау-
реат III степени,  Ирина Серебрякова и  
Мария  Карнаухова (преп. А.В. Куляв-
цева)  — дипломанты I степени.  Му-
ниципальный  фольклорный ансамбль 
«Вересень» (рук. М.Э. Фиткевич,  ДК 
им. В.И. Ленина)  завоевал  диплом  ла-
уреата III степени.  

VIII Международный конкурс «Сиби-
риада» в этом году посвящен 50-летию 
Кемеровского государственного инсти-
тута культуры.

И снова «Новые звёзды»
7 декабря  Дом культуры «Ро-

мантик»  провёл  V городской 

Междуреченскую городскую больни-
цу представляли заместитель главного 
врача по организационно-методической 
работе Евгений Леонидович Казновский 
и главный специалист по персоналу На-
дежда Николаевна Скрябина.

Ярмарка вакансий проходила в фор-
ме общения выпускников с представи-
телями медицинских организаций.  Сту-
денты старших курсов получили отве-
ты на интересующие вопросы о буду-
щем трудоустройстве: уровне заработ-
ной платы, предоставлении жилья, вы-
плате «подъемных» для молодых спе-
циалистов. Также будущие врачи узна-
ли о возможностях профессионального 
роста в интересующей их организации.

Более 70 студентов проявили инте-
рес к Междуреченской больнице. В пер-
вую очередь студентов интересовала 
возможность заключить договор целе-
вого обучения в ординатуре. Пять сту-
дентов подали предварительные заяв-
ки на трудоустройство. К стенду Меж-
дуреченской городской больницы по-
дошли и студенты-целевики. Они ин-

ВЫБОР

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ МЕДИКОВДЛЯ МЕДИКОВ

В Кемеровском государственном 
медицинском университете состоялась 
ярмарка вакансий для выпускников 
лечебного и педиатрического 
факультетов. Специалисты более 40 
медицинских организаций Кузбасса 
представили 150 студентам старших 
курсов информацию о местах работы.

тересовались, действует ли в городе 
программа социальной поддержки для 
молодых специалистов. Представители 
больницы подробно рассказали о дей-
ствующих программах и показали ви-
деоролик о городе и соцподдержке ме-
дицинских работников.

Выпускники обменялись контактны-
ми данными со своими будущими рабо-
тодателями и записались на экскурсии 
в больницы и поликлиники для даль-
нейшего рассмотрения предложенных 
вариантов трудоустройства.

 — Междуреченск остро нуждается в 
представителях дефицитных специаль-
ностей. Это, в первую очередь, неона-
тологи, анестезиологи-реаниматологи, 
травматологи, офтальмологи, кардио-
логи, оториноларингологи,   — расска-
зывает главный специалист по персо-
налу Междуреченской городской боль-
ницы Надежда Скрябина.  — Наш город 
оказывает огромную социальную под-
держку выпускникам и содействует их 
профессиональному росту. С нынеш-
него года подъемные для врачей уве-

личены до 200 тысяч рублей.  После 
двух-трех лет работы предоставляет-
ся безвозмездная ссуда на приобрете-
ние жилья в сумме 500 тысяч рублей, 
действуют другие социальные льготы.

Студентка пятого курса лечебно-
го факультета Екатерина Буторина так 
отозвалась о ярмарке вакансий: 

 — Мне очень нравится подобный 
формат встреч с работодателями, можно 
знакомиться с вакансиями, не выезжая 
за пределы своего университета. Я уже 
нашла больницы, которые могут предо-
ставить мне целевое обучение в ордина-
туре по интересующей меня специаль-
ности, при этом смогла выбрать для себя 
те условия, которые нужны именно мне.

Ну, а Междуреченская городская 
больница будет ждать новые кадры…

Людмила ХУДИК.
На снимке: заместитель главно-

го врача Междуреченской город-
ской больницы Евгений Казновский 
рассказывает студенту-медику о 
социальных программах, действу-
ющих в нашем городе.

КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

детско-юношеский конкурс эстрад-
ного творчества «Новые звезды»,  
среди учащихся общеобразова-
тельных школ города.  

«Визитной карточкой»  стали  ди-
пломы конкурса  и статуэтки со звез-
дами разной величины. В составе жюри  
—  директор ГДК «Романтик» Анна Бе-
чевина и преподаватель по вокалу хо-
ровой  школы № 52 Ирина Булах. 

В число победителей  и призёров  
среди  солистов  вошли:  Мария Миро-
нова  (гимназия № 24)  — диплом I сте-
пени, Яна Шульгина (школа № 2)  — ди-
плом II степени,  Глеб Кузин (гимназия 
№ 24)  —  диплом III степени, Лари-
са Бечевина (школа №19)  — диплом I 
степени, Екатерина Плотникова (шко-
ла №19)  — диплом II степени,  Анна 
Головачук (школа №15)  — диплом  III 
степени.

Призовые места  были  также  рас-
пределены  среди  эстрадных  коллек-
тивов:  вокального ансамбля  школы  
№2,  студии эстрадной песни «Поко-
ление» и  ансамбля «Дуэт»  гимназии  
№24, вокальных  групп  «Ритм» (школа 
№ 15)  и  «Колорит» (гимназии № 24). 

В номинации «Хореография»  награ-
ды  получили  ансамбли  «Лучики»  и 
«Потешки» школы №15. 

«Добро  к  Победе»
В ходе подготовки к празднова-

нию 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в горо-
де проходит акция «Добро  к   По-
беде»,  организованная отделом по 
делам молодежи управления куль-
туры и молодёжной политики  го-
родского округа. 

К Дню волонтёра в этом году была 

оказана адресная  помощь трём вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
проведены  уроки  мужества,  органи-
зованы  творческие  вечера. 

Волонтёры  
расчищают снег
В начале декабря в районе Ка-

мешек волонтёры отряда «Волна» 
провели  акцию «Снежный десант»     
по оказанию  помощи в уборке сне-
га  ветеранам и  труженикам тыла, 
репрессированным. 

Произвели уборку снега по шести 
адресам, сначала помогли  бабушкам 
и дедушкам  проторить  дорожки от  
крыльца к калитке, затем расчистили  
снег  на  придомовой территории. 

В  ДЮЦ вспоминали  
о войне…
В рамках городской акции «До-

бро  к  Победе» в честь 75-летия Ве-
ликой Победы над фашистской Гер-
манией, в детско-юношеском цен-
тре, в музее «Томуса», состоялась 
викторина «Великая Отечествен-
ная война».  

Участники показали свои знания по 
истории Великой Отечественной войны 
и почерпнули новые сведения, увиде-
ли раритеты тех далеких времен: пись-
ма с фронта, извещение о  пропавшем 
без вести, награды. Викторина закон-
чилась минутой молчания. После этого 
ребята отправились в городской парк 
к мемориалу павшим землякам,  чтобы 
возложить цветы в их память. 

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Снимок предоставлен пресс-службой КемГМУ.Снимок предоставлен пресс-службой КемГМУ.



N 95,
12 декабря 2019 г. К ЮБИЛЕЮ РАЗРЕЗА «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ»6

Работа  — 
на первом месте

 — Я пришла на разрез  
«Междуреченский» (тогда он 
назывался «Томусинский 7-8») 
в июне 1968 года, рассталась с 
ним пять лет назад,  — расска-
зывает Эльвира Генриховна 
Хвицкович.  — Меня зачис-
лили в стройгруппу, отправи-
ли на базу отдыха «Фантазия», 
где в то время возводился кор-
пус столовой.  

А потом организовалась 
оперативно-диспетчерская 
служба, и в нее набирали опе-
раторов, преимущественно 
девушек и молодых женщин. 
Службу возглавлял начальник 
смены (тогда он назывался гор-
ный диспетчер). А в наши обя-
занности входил сбор всей ин-
формации по разрезу, в пер-
вую очередь  — сбор данных о 
работе экскаваторов. 

Таких средств связи, как 
сегодня, конечно, не было. 
Мы получали  информацию от 
диспетчеров по телефону, а 
от экскаваторщиков  — по ра-
ции. Важно было все точно по-
считать, свести, ведь от этого 
зависели и общие показатели 
разреза, и зарплата рабочих. 
Учились своему делу в основ-
ном на месте, многое подска-
зывали начальники смены. Они 
менялись, всех, конечно, не за-
помнила, а вот один остался в 
памяти на долгие годы — Ни-
колай Зиновьевич Пичугов. У 
него был совершенно удиви-
тельный, хорошо поставлен-
ный голос, мы называли его 
между собой Левитаном. И он, 
и другие относились к нам по-
отечески, но требовательно. И 

«ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ 
55 лет для предприятия  —  не так уж и много. 
А для людей, которые собрались незадолго до 
юбилея разреза «Междуреченский» в совете 
ветеранов,  — это вся их трудовая жизнь. Для 
каждого из них разрез стал самым главным 
предприятием, на который они пришли 
молодыми, которое за десятилетия не променяли 
ни на какое другое. И о котором вспоминают 
сегодня с теплом и любовью. Собственно, для 
этого они и встретились  — вспомнить о былом. 
Давайте знакомиться.

мы старались ничего не напу-
тать, все сделать правильно и 
в срок.

Сначала все мы сидели в 
небольшом помещении на горе, 
потом построили диспетчер-
скую. Там я проработала око-
ло 15 лет, после чего меня пе-
ревели в производственную 
службу инженером. С этой 
должности и вышла на пенсию. 
А сейчас работаю в совете ве-
теранов АО «Междуречье».

Работал на разрезе и мой 
отец, Генрих Фридрихович 
Ради, или, как его все называ-
ли, Андрей Федорович. В Меж-
дуреченск он приехал по при-
глашению Виктора Иванови-
ча Кузнецова, который тогда 
возглавлял на разрезе  желез-
нодорожный цех. Отец имел 
образование четыре класса 
(причем на немецком языке) 
и огромный опыт работы пу-
тейца. Он был мастер-практик 
горнопутевого участка. Чело-
век очень дисциплинирован-
ный, порой даже жесткий. На 
работе требовал от всех пол-
ной отдачи, работа для него 
была всегда на первом месте. 
Кто-то, наверное, на него даже 
обижался, но большинство от-
носилось с пониманием.

У нас работали замечатель-
ные люди. Я благодарна судь-
бе, что работала в таком кол-
лективе. Всех помню, уважаю 
и люблю!

Влюбилась 
в профессию

 — В самом начале моего 
жизненного пути,  — улыба-
ется Валентина Николаев-
на Мельникова,  — мне очень 
повезло. Папа отправил меня 

после школы в новокузнец-
кий горнотранспортный техни-
кум. До сих пор гадаю  — как 
он смог увидеть, понять, что 
именно это  мое призвание?! 

А я тогда и представления 
не имела, что за работа меня 
ожидает. Еще только подала 
документы, знакомые спра-
шивали, кем я буду. Отвеча-
ла  — диспетчером, а на более 
подробные расспросы объясня-
ла: кнопочки буду нажимать. 

Потом снова повезло. На 
нашем курсе учились девочки 
из Междуреченска. Однажды я 
приехала к ним в гости. Город 
мне очень понравился  — ма-
ленький, уютненький. Сразу 
захотела сюда приехать после 
окончания техникума. При-
шлось два раза ездить в Кеме-
рово, добиваться, чтобы отпра-
вили только в Междуреченск. 
И я своего добилась!

Работать начинала стрелоч-
ницей. Я и сама этого хотела, 
чтобы работу узнать всю, пол-
ностью, все потрогать своими 
руками. В то время на нашем 
участке со специальным об-
разованием почти никого не 
было, поэтому продвижение 
по службе шло очень быстро. 
В течение года я уже «дорос-
ла» до диспетчера.

И снова везение  — у меня 
были классные наставники! 
На дежурную по станции меня 
дублировала Анна Николаев-
на Крикунова, на диспетчера  
— Лариса Викторовна Ефир-
кина. Они настолько правиль-

но все объясняли, с такой за-
интересованностью, что я в 
свою профессию влюбилась, 
я ею жила. Говорить не мог-
ла ни о чем, кроме работы. В 
выходные начинала скучать и 
торопила время, чтобы поско-
рее идти на смену. Мы рабо-
тали по восемь часов, потом 
нас меняли. Но иногда кто-то 
мог заболеть или не приехать 
по каким-то другим причинам. 
А заранее предупредить было 
проблематично  — домашние 
телефоны были редкостью. И 
случалось, что смена не приез-
жала. Я с удовольствием оста-
валась еще на восемь часов.

Мне посчастливилось рабо-
тать с начальником МПТУ Вла-
димиром Сергеевичем Гольден-
бергом. Замечательный, гра-
мотный человек, удивитель-
ный руководитель, специалист 
от Бога, прирожденный психо-
лог.  Работать с ним было лег-
ко и радостно!

Работала с Эльвирой Генри-
ховной и с ее отцом. Они оба 
требовательные, а я по натуре    
такая же, у нас всегда было 
полное взаимопонимание, мне 
нравилось, когда к работе от-
носятся серьезно, без каких-то 
скидок.

По моим стопам пошла моя 
дочь, Анна Александровна Кат-
кова. Окончила этот же горно-
транспортный техникум, рабо-
тает в ПТУ. Сейчас она стре-
лочник, но ее уже отдублиро-
вали по блок-постам, операто-
ром, и она подменяет заболев-

ших или ушедших в отпуск спе-
циалистов. Встречаю тех, с кем 
раньше работала, они доволь-
ны дочкой, хвалят ее. Мне это 
очень приятно.

Взрывных 
дел мастер

 — Почти все мои родствен-
ники,  — продолжил разговор 
Александр Савельевич Вы-
дрин,  — так или иначе свя-
заны с угольной промышлен-
ностью  — мы жили в Анжеро-
Судженске, а это тоже гор-
няцкий город. Выбрал эту от-
расль и я.

На разрез «Междуречен-
ский» пришел в 1975 году. На-
чинал, как и многие, помощ-
ником машиниста экскавато-
ра. Потом перевелся на уча-
сток буровзрывных работ, ма-
стером. Мне тогда очень помог 
Владимир Федорович Полков-
ников. Можно быть специа-
листом своего дела, а вот ис-
полнять обязанности масте-
ра не уметь, этому ведь не 
учат. Владимир Федорович 
поделился многим, что знал и 
умел сам. 

Поддержал  и  Николай 
Османович Чолах, у него я, 
можно сказать, проходил ин-
женерную подготовку. Это 
очень помогло, когда я был на-
значен начальником участка, 
в этой должности проработал 
десять лет.

…Николай Османович Чо-
лах был первым начальником 
взрывного участка, созданно-
го в 1964 году. То было вре-
мя нелегкого труда  — сква-
жины заряжали вручную, мно-
гие тонны взрывчатки при-
ходилось переносить на соб-
ственных плечах, обустрой-
ство производства только на-
чиналось.

Постепенно технология на 
участке совершенствовалась. 
На территории разреза был по-
строен бункер-накопитель (до 
этого взрывчатые вещества 
возили с базисного склада со 
станции Кийзак), более удоб-
ным сделали выдвижной кон-
вейер, внедрялась механиза-

Участники встречи в совете ветеранов. Слева направо: Н.Я Умаров, Э.Г. Хвицко-Участники встречи в совете ветеранов. Слева направо: Н.Я Умаров, Э.Г. Хвицко-
вич, А.А. Самуленков, В.Н. Мельникова, Ю.А. Кузнецов, А.С. Выдрин.вич, А.А. Самуленков, В.Н. Мельникова, Ю.А. Кузнецов, А.С. Выдрин.

Экскурсия ветеранов на разрез «Междуреченский».Экскурсия ветеранов на разрез «Междуреченский». Встреча ветеранов разреза на базе отдыха «Фантазия».Встреча ветеранов разреза на базе отдыха «Фантазия».
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ция на зарядке скважин. В чис-
ле рационализаторов, чьи идеи 
и разработки помогали облег-
чить труд взрывников, был и 
мастер Александр Савельевич 
Выдрин. 

Усовершенствование тех-
нологии привело к тому, что к 
2004 году коллектив участка 
вышел на рекордные объемы 
взорванной горной массы. За 
год было взорвано 36 миллио-
нов кубометров при численно-
сти работающих всего 39 чело-
век. Таких результатов на юге 
Кузбасса в то время достичь не 
удалось больше никому.

«Лучший 
начальник 
участка»
Александр Алексеевич 

Самуленков пришел на раз-
рез в 1975 году. «Междуречен-
ский» стал для него первым и 
единственным в жизни пред-
приятием. 

 — Несколько месяцев от-
работал до армии,  — говорит 
он,  — а после демобилизацию 
сюда же и вернулся. Работал 
помощником машиниста экс-
каватора, окончил наш техни-
кум по специальности «Откры-
тая разработка угольных ме-
сторождений». Потом был ма-
стером, помощником началь-
ника участка, одиннадцать лет  
— начальником участка.

Участок № 4, с которым свя-
зана трудовая жизнь Алексан-
дра Алексеевича, изначаль-
но был одним из самых непро-
стых, с самыми сложными на 
разрезе горно-геологическими 
условиями. Большая обводнен-
ность угольных пластов требо-
вала постоянного осушения. 

Этот же участок стал и сво-
его рода полигоном для испы-
таний новой техники и новых 
технологий. Впервые на юге 
Кузбасса здесь был смонтиро-
ван и запущен в эксплуатацию 
шагающий экскаватор нового 
поколения ЭШ 20/90. На чет-
вертом так же впервые была 
внедрена технология погрузки  
вскрыши и добычи угля шагаю-
щим экскаватором ЭШ 10/70. И 
здесь же был введен в эксплу-
атацию экскаватор типа «об-
ратная лопата» фирмы «Катер-
пиллер». Его применение по-
зволило добывать уголь, ко-
торый раньше уходил в плано-

вые потери, осушать угольные 
массивы, производить дренаж 
выработок.

 — Осваивать новую техни-
ку было очень интересно,  — 
вспоминает Александр Алек-
сеевич.  — Интересно отслежи-
вать, как растет в связи с этим 
производительность, увеличи-
вается объем добычи.

И, конечно, никогда не за-
будется грандиозный праздник 
2002 года в связи с добычей 
двухмиллиардной тонны угля 
открытым способом в Кузбассе. 
Добыть символическую тонну 
доверили нашему разрезу,  по-
бедителю в месячнике высоко-
производительного труда. За-
ранее готовили забой, экскава-
тор, автомобиль, прошел тор-
жественный наряд. Настроение 
было замечательным, все ис-
пытывали гордость. Такие мо-
менты не забываются.

В 2003 году Александр 
Алексеевич Самуленков стал 
победителем соревнования за 
звание «Лучший начальник 
участка».

Главное  — 
коллектив

Вслед за старшими братья-
ми приехал в Междуреченск 
из Костромской области Юрий 
Александрович Кузнецов. 
Анатолий и Алексей Кузнецо-
вы  работали на разрезе «Меж-
дуреченский», на взрывном 
участке. На этом же предпри-
ятии остановил свой выбор и 
только что отслуживший в ар-
мии Юрий.

 — Старт традиционный,  — 
говорит он,  — начинал я по-
мощником машиниста экскава-
тора, потом стал машинистом. 
На разрез пришел новый экс-
каватор ЭКГ, мы его монтиро-

вали. А когда сдали, меня на-
значили на него бригадиром. 
Наш начальник участка, Алек-
сандр Михайлович Ульянкин, 
дал мне возможность самому 
набрать бригаду. Коллектив 
был дружный, все грамотные, 
знающие технику, все работа-
ли на экскаваторе мягко, не 
«рвали» его  — я подбирал лю-
дей и по этому критерию тоже. 
Наш экскаватор работал дол-
го, больше, чем было заложе-
но изначально, согласно техни-
ческим параметрам, формаль-
но он уже выработал свой ре-
сурс. И всегда давал большие 
объемы.

После получения диплома 
я стал механиком участка, по-
том  — сменным механиком, 
затем меня перевели старшим 
механиком в службу ремонта 
горного оборудования энерго-
механической дирекции.

У меня всегда были хоро-
шие наставники. Когда ра-
ботал на экскаваторе, мно-
гому научился у машиниста 
Николая Алексеевича Песто-
ва. Как сменному механику 
мне очень помог Владимир 
Ильич Колобов. Замечатель-
ный человек, грамотный спе-
циалист, делу своему предан 
душой. Он стал основателем 
большой династии. На разрез 
вслед за ним пришли два его 
сына. Валерий Владимирович 
работал бригадиром на экска-
ваторе, Сергей Владимирович  
— главный механик предприя-
тия. А ремонтно-механическим 
участком сегодня руководит 
Алексей Валерьевич Коло-
бов  — уже внук Владимира 
Ильича. 

С такими людьми очень ин-
тересно работать, интересно 
общаться. И этим разрез пом-
нится больше всего  — людь-
ми, замечательным коллекти-
вом. Мы сегодня на пенсии, но 

следим за его работой, радуем-
ся успехам, гордимся, пережи-
ваем, если что-то не ладится. 
Иногда я собираюсь и еду на 
разрез, просто, чтобы увидеть-
ся, пообщаться с людьми, с ко-
торыми столько лет был рядом.

Дважды 
орденоносец

Почти 50 лет проработал 
на «Междуреченском» Нур-
дын Якубович Умаров, один 
из самых знаменитых ветера-
нов предприятия. Он  — пол-
ный кавалер знака «Шахтер-
ская слава», его трудовые за-
слуги отмечены орденами Ле-
нина и «Знак почета».

 — Так же, как и многие 
другие работники разреза,  
— вспоминает он,  — я пере-
ехал в Междуреченск из Кар-
пинска Свердловской обла-
сти, уже имея опыт работы 
помощником машиниста экс-
каватора. Помощником на-
чинал и здесь, через полгода 
стал бригадиром.

В 1975 году приказом ди-
ректора разреза был назначен 
начальником нового участка  
№ 8, который должен был на-
чать отработку участка «Казас-
ский». Начинали с нуля. Нужно 
было построить дороги, а мест-
ность представляла собой гор-
ный лесной массив с многочис-
ленными ложбинами.

Гакий Тагирович Фазалов 
решил не дожидаться мон-
тажа техники, распорядился 
перегнать на новый участок 
один из действующих шага-
ющих экскаваторов и начать 
там вскрышу. 

С помощью перегонной 
станции за сутки перемести-
ли экскаватор по технологи-

ческой дороге Сибиргинского 
разреза до поворота на мост 
через Мрассу. Дальше надо 
было пройти до границы бу-
дущего участка со строитель-
ством своими силами автодо-
роги и ЛЭП  — около трех с по-
ловиной километров. Горные 
специалисты знают, насколь-
ко это сложно. 

При переходе последне-
го лога пришлось делать на-
стил из спиленных деревьев, 
чтобы не утопить экскаватор в 
болоте. Преодолели эти кило-
метры адским трудом. Работа-
ли и бригада экскаваторщиков, 
и горные мастера, среди кото-
рых был и Александр Савелье-
вич Выдрин. 

Добрались до границы, на-
резали выработку. 19 марта 
дали первую добычу. План на 
месяц составлял 15 тысяч тонн, 
сделали 19 тысяч. 

Одновременно  перегоня-
ли другую технику. Один из 
экскаваторов гнали по гребню 
горы в район залегания мощ-
ного угольного пласта. Усло-
вия были труднейшие, экска-
ватор начал сползать по ко-
согору. Собрали всю бригаду, 
пригнали бульдозер. Из опас-
ной зоны выбрались с величай-
шим трудом. Было это 9 Мая, 
мы победили!

Потихоньку осваивались. 
Смену на экскаваторы вози-
ли не на вахтовках, а на тан-
кетке (легкий артиллерийский 
тягач). Уголь на новом участ-
ке давался трудно. Но он все 
же был введен в строй в ко-
роткие сроки, набрал мощ-
ность и выполнил поставлен-
ные задачи. 

Нурдын Якубович не только  
руководил участком, он еще и 
готовил пополнение горняков: 
четыре года преподавал без 
отрыва от производства на кур-
сах помощников машинистов 
экскаватора. Еще много лет по-
сле этого его то и дело оклика-
ли на улицах бывшие ученики, 
многих из которых он, конеч-
но, вспоминал с трудом, а то и 
вовсе не помнил  — сколько их 
было за это время!

Окончание на 8-й стр.

Разрез «Междуреченский». В электроцехе. Снимок Разрез «Междуреченский». В электроцехе. Снимок 
70-х годов.70-х годов.

В диспетчерской разреза. Снимок 80-х годов.В диспетчерской разреза. Снимок 80-х годов.

Новогодняя встреча мастеров предприятия на Новогодняя встреча мастеров предприятия на 
«Фантазии».«Фантазии».

На первомайской демонстрации, 70-е годы.На первомайской демонстрации, 70-е годы.



N 95,
12 декабря 2019 г. К ЮБИЛЕЮ РАЗРЕЗА «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ»8

Годы, которые 
не забудутся

 — Какие моменты вы вспо-
минаете чаще всего,  — спра-
шиваю участников встречи. 

И начинается разговор об 
отдыхе, праздниках, о людях, 
с которыми были рядом. И  сно-
ва о работе.

  — Очень интересными 
были мероприятия, которые 
проходили на «Фантазии»,  — 
говорит Эльвира Генрихов-
на Хвицкович.  —  Например, 
встречи бригадиров по итогам 
года, на которые те приезжа-
ли с женами. Руководители 
поздравляли наших мужчин с 
успехами в работе, награжда-
ли. Цель была  — чтобы жены 
знали, чем занимаются их му-
жья, какое дело делают, ка-
кие объемы дают, как их ценят 
и насколько нелегок их труд. 

Проводились соревнования 
на звание «Лучший по профес-
сии», определялись лучшие 
бригады, начальники участ-
ка, механики. В этих соревно-
ваниях все старались участво-
вать. И не только из-за хоро-
шего материального стимули-
рования, это было престижно. 
Были, конечно, и инертные, 
но это в коллективе расцени-
валось, как неуверенность че-
ловека в своих способностях. 

 — А стимул был непло-
хой,  — подтверждает Алек-
сандр Алексеевич Самулен-
ков.   — Когда мне присвои-
ли звание «Лучший начальник 
участка», вручили путевку на 
курорт, и не на одного, ездил 
вместе с женой. 

Отдыхали и по путевкам 
выходного дня. Коллективами 
ездили в Ташкент, Прибалти-
ку, по другим маршрутам. Два 
выходных плюс три дня за уча-
стие в народной дружине — как 
раз хватало. Путевки были бес-
платные, по профсоюзной ли-
нии. А перед Днем шахтера 
бригадиры ездили с передови-
ками в Москву, на прием мини-
стра угольной промышленно-
сти. Тоже за счет предприятия.

 — Мы же были комсомоль-
цами,  — продолжает Вален-
тина Николаевна Мельникова,  
— поэтому часто встречались 
на собраниях, вместе ходили 
в рейды в качестве дружинни-
ков. Выезжали на «Фантазию», 
проводили там спортивные со-
ревнования, сдавали нормы 
ГТО, проводили воскресники. В 
те годы все предприятия езди-
ли в колхозы-совхозы на убор-
ку картошки  — и это тоже было 
здорово!

Проводили конкурс «А ну-
ка, парни!». Девушки не со-
ревновались, но были глав-
ными болельщиками. Коман-
да МПТУ заняла призовое ме-
сто, не помню какое, но не по-

«ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ РОДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ»

следнее  — это точно! Ребятам 
вручили большой торт, и мы 
все вместе пошли в кафе «Гор-
ная жемчужина», оно было на 
Коммунистическом проспек-
те. Пили там чай, парни игра-
ли на гитаре, а мы пели. У нас 
были отличные гитаристы, сре-
ди них начальник станции Сер-
гей Иванович Листопад.

Действовал у нас совет мо-
лодых специалистов. Мы гор-
дились, когда нас собирали, 
чтобы вместе с опытными ра-
ботниками проанализировать 
какие-то неполадки, вместе 
поискать верное решение про-
блемы. 

Было интересно, времени 
скучать не оставалось. У меня 
до сих пор сохранилась по-
требность в активности. Как 
только пошла на пенсию, пер-
вым делом явилась в наш со-
вет ветеранов и сказала: не 
хочу сидеть дома, зовите меня 
на все мероприятия, на все со-
ревнования. 

 — Мы и отдыхали вместе,  — 
говорит Юрий Александрович 
Кузнецов.  — Раньше на экс-
каваторах была система ППР, 
планово-предупредительных 
ремонтов. На такой ремонт от-
водилось четыре дня каждый 
месяц. Работали только в пер-
вую смену. Но иногда мы до-
говаривались с начальником 
участка и оставались сверху-
рочно, чтобы закончить рабо-
ту быстрее. 

Выкраивали таким образом 
день, и все вместе, всей брига-
дой,  — на сплав. Плыли с же-
нами, детьми, на нескольких 
лодках. Это очень сплачивало 
людей. Сегодня система техни-
ческого обслуживания другая, 
в ее условиях выросла произ-
водительность, это, конечно, 
замечательно. А все же жаль, 
что у людей  уже нет возможно-
сти собираться всей бригадой, 
разве только двумя сменами.

Разрез 
не отпускает…

 — А что лично вас держа-
ло на предприятии, почему вам 
никогда не хотелось сменить 
его на какое-то другое?

 — Коллектив. Это вторая 
семья,  — мгновенно отвеча-
ет Юрий Александрович Куз-
нецов.

 — Если не первая!  — под-
хватывает Нурдын Якубович 
Умаров.  — Мы на производ-
стве проводили больше вре-
мени, чем дома, не считая сна.

 — Забота о людях,  — до-
бавляет Эльвира Генриховна 
Хвицкович.  — У нас было хо-
рошее медицинское обслужи-
вание, одно время даже вели 
прием стоматолог-протезист 
и психолог. А разве не забота  
— создание садового товари-
щества? Правда, поначалу мы 
сопротивлялись  — зачем нам в 
грядках копаться? А потом мас-

сово пошли, осознали. Теперь 
«Калина красная»  — любимое 
место встреч, там посторонних 
почти нет, все наши. 

Важно и отношение руко-
водства. Когда мы собирались 
перед демонстрациями, май-
ской и ноябрьской, Гакий Та-
гирович Фазалов подходил и 
с каждым здоровался за руку. 
Мне однажды мама сказала: 
«Ваш директор руку мне по-
жал и поблагодарил  — за тебя, 
за отца. Я такая счастливая!». 
Потом смотрю  — она ладошку 
время от времени поглаживает. 

 — Коллектив держал,  — 
говорит и Александр Алексе-
евич Самуленков.  — Люди 
были замечательные. Отдыха-
ешь в отпуске и ловишь себя 
на мысли, что начинаешь дни 
считать  — скоро ли встретишь-
ся с ними снова. И зарплата 
вполне устраивала, на «Меж-
дуреченском» она всегда была 
выше, чем на других родствен-
ных предприятиях.

 — А меня держала имен-
но работа,  — возвращается 
к своей любимой теме Вален-
тина Николаевна Мельникова.  
— Мне она нравилась до безу-
мия! Думала о ней постоянно. 
Был забавный случай, который 
это подтверждает. Однажды со 
своим будущим мужем (он тоже 
работал на разрезе, машини-
стом экскаватора) мы гуляли в 
поле. Забрались на стог сена, 
а вниз спускаться я вдруг ис-

пугалась  — высоко. Он подал 
мне длинную палку, я начала 
сползать, придерживаясь за 
нее. Не удержалась и грохну-
лась на землю! Открываю гла-
за: где я, что я? Жених мой ви-
дит, что я не в себе и спраши-
вает: «Ты кто?». Моменталь-
но отвечаю: «Диспетчер!». Он 
рассмеялся: «Ну, если ты это 
помнишь, значит, с тобой все 
нормально!».

И коллектив, конечно, тоже 
держал. Помню, зима, снегопа-
ды, метели, а нам путейцев для 
очистки стрелок не выделяли. 
Но попробуй, чтобы у тебя все 
встало! Искали подход к каж-
дому машинисту  — они у нас 
стали «специалистами широко-
го профиля»: и стрелки испра-
вят, если нужно, и снег отки-
дают, а ведь им за это ни ко-
пейки не платили.

Когда я стала диспетчером, 

мне было всего 20 лет, только 
что оторвалась от мамы, де-
вочка была домашняя. Всего 
боялась, люди вокруг взрос-
лые, казалось, ну, кто я ря-
дом с ними? Начала первый 
раз по рации говорить, моя 
диспетчер-дублер меня оста-
навливает: «Что это за писк?!». 
И начала учить: во-первых, 
говорит, вырабатывай ко-
мандный голос, во-вторых, ты 
должна заставить всех слу-
шаться тебя беспрекослов-
но. В-третьих, спрашивай обо 
всем, что непонятно. Наши 
люди все грамотные, опыт-
ные, все подскажут. И прав-
да, меня все учили, я им очень 
благодарна! А голос выработа-
ла быстро. Меня до сих пор то 
и дело останавливают: «Что ты 
так громко говоришь?!».

Потом эту науку я переда-
вала много-много раз нович-
кам, объясняла теми же сло-
вами, которыми учили меня. Я 
никогда не забуду своих учи-
телей, тех, кто был рядом. Не 
забуду саму атмосферу разре-
за, дружелюбную, дружескую, 
надежную. 

Мне много раз в жизни вез-
ло  — с выбором профессии, с 
выбором города. И... с выбо-
ром предприятия, которое ста-
ло мне самым-самым родным!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра Ерошкина и 
из архива 

АО «Междуречье».

Окончание. 
Начало на 6-7-й стр.

Ветераны, участники шествия  Бессмертного полка.Ветераны, участники шествия  Бессмертного полка.

Ветераны - участники выставки-конкурса «Урожай-Ветераны - участники выставки-конкурса «Урожай-
ные грядки».ные грядки».

Юбилей комсомола – это и наш праздник!Юбилей комсомола – это и наш праздник! Возраст спорту не по-Возраст спорту не по-
меха. На летней город-меха. На летней город-
ской спартакиаде.ской спартакиаде.
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Понедельник, 16 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, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле 

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

ТНТ

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

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

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

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

«Универ .  Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
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 Большой Stand Up 

П.Воли. 2015 16+
01.05 Х/ф «127 часов» 

16+
02.45 Х/ф «Маленькая 

мисс Счастье» 16+
04.20, 05.15 Комеди Клаб 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
10.20 «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и 
Владимир Толокон-
ников» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Елена Ва-

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

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Второе зре-

ние» 12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Георгий 

Вицин 16+
01.50 Х/ф  «Чемпион 

мира» 6+
03.25 Смех с доставкой на 

дом 12+
04.30 Ералаш 6+

СТС

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

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

меней» 16+
0 8 . 1 5  Х/ф  «Стюарт 

Литтл-2» 0+
09.45 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории» 16+

12.25 Х/ф «Хан Соло. 
Звездные войны. 
Истории» 12+

15.05 М/ф «Зверопой» 6+
17.15 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
20.00 Х/ф «Везучий слу-

чай» 12+
22.00 Х/ф «Килиманджа-

ра» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Х/ф «Новогодний 

пассажир» 12+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - четвер-

тый» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+

00.30 Х/ф «Убийство в бе-
лом доме» 18+

02.30 Х/ф «Отель «Мэри-
голд». Заселение 
продолжается» 12+

НТВ

05.05, 04.20 Т/с «Топту-
ны» 16+

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

вой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.40 Место встре-

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

«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 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+
08.25 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
09.20 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» 12+
11.35, 13.20 Т/с «Стреля-

ющие горы» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «История РВСН» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «17 мгновений 

весны» 6+
04.55 Д/с «Легендарные са-

молеты» 6+
05.35 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 12.55, 13.50, 16.15, 

20.05, 22.10, 00.45 
Новости

11.05, 16.20, 22.15, 00.50, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины 0+

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

17.10 «Еврокубки 2019/ 
2020». Спецобзор 12+

17.30, 18.25, 19.35 Все на 
футбол! 12+

18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 
финала

19.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/16 
финала

20.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Удинезе» 0+

22.45 Смешанные единобор-
ства. RCC 16+

01.40 «Тактика чемпионов». 
Спецрепортаж 12+

02.00 Тотальный футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» - 
«Лацио»

05.15 Т/с «Бой с тенью» 16+
08.40 Этот день в футбо-

ле 12+
08.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+

09.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 фи-
нала 0+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40 Удачная покупка 16+
05.50 Присяжные красо-

ты 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.50 Давай разведемся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
09.55, 03.40 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.55, 02.20 Т/с «Понять. 

Простить» 16+

13.45, 01.55 Т/с «Порча» 
16+

14.15 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

18.00 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+

22.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30, 17.00, 18.00, 19.00 

Орел и решка 16+
08.00 Адская кухня 16+
20.00 Большой выпуск 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+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+

12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение» 16+

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

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 

03.00, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 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 истории 

16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

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

вость 16+

ТНТ

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

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

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

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

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
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 Концерт «Стас Старо-

войтов. STAND UP» 
16+

01.05 Х/ф «Скажи, что это 
не так» 16+

02.50 Х/ф  «500 дней 
лета» 16+

04.15, 05.10 Комеди Клаб 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
10.25 «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

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

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Второе зре-

ние» 12+
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! Рвачи-ветврачи 
16+

23.05 «Бес в ребро» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московско-

го быта. Ковер, хру-
сталь и стенка 12+

01.45 Х/ф «Без вести про-
павший» 16+

03.15 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.15 Ералаш 6+

СТС

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

по краю» 6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Во-

йна за отель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Килиманджа-

ра» 16+
11.30 Х/ф «Везучий слу-

чай» 12+
13.30 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Напарник» 12+
21.55 Х/ф «Однокласс-

ницы. Новый пово-
рот» 16+

23.25 Х/ф «Яна+Янко» 
12+

01.25 Х/ф «Ночные стра-
жи» 12+

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

бесите» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Чужой» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цеп-

ной пёс» 18+
02.20 Х/ф «Меган Ливи» 

16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топту-
ны» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

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

вой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.30 Место встре-

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

«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
03.30 Таинственная Рос-

сия 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35 «Портрет генерала. 

Написано судьбой» 
12+

09.15 Не факт! 6+
09.50, 13.20 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 

12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «17 мгновений 

весны» 6+
04.50 Х/ф «Поединок в 

тайге» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 

20.10, 23.50 Новости
11.05, 16.10, 20.15, 02.25, 

04.40 Все на Матч!
13.00, 09.10 «Тактика чем-

пионов». Спецрепор-
таж 12+

13.20 Тотальный футбол 12+
14.05 Смешанные единобор-

ства. ACA 103 16+
17.10 Профессиональный 

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

18.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокау-
ты 2019 г 16+

20.50 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокау-
ты 2019 г 16+

22.50 Город футбола. Ма-
дрид 12+

23.20 Город футбола. Бар-
селона 12+

23.55 Все на футбол! 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
1/2 финала

02.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 фина-
ла. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль»

05.10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Тофаш» (Тур-
ция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+

07.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» 
- «Майнц» 0+

09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка 16+

05.40 Присяжные красо-
ты 16+

06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.40 Давай разведемся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
09.45, 03.30 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.45, 02.10 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 01.45 Т/с «Пор-

ча» 16+

14.05 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+

18.00 Х/ф «Вчера. Сегод-
ня. Навсегда...» 16+

22.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30, 17.00, 18.00, 20.00 

Орел и решка 16+
08.00 Адская кухня 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 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

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

меня» 16+
00.00 Х/ф «Смертный 

приговор» 16+
02.15,  03 .15 ,  04 .15 , 

05.00, 05.45, 06.30 
Человек-невидимка 
16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.00 Т/с 
«Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Инспектор Купер 
-2» 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, 01.50, 02.15, 02.45, 

03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05, 20.45 «Как 

климат изменил ход 
истории» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

09.10, 22.25 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.20 Провинциальные му-

зеи России 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 

12+
15.10 Новости: подробно: 

книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 «Русский комикс Ко-

ролевства Югосла-
вия» 12+

17.25 Исторические концер-
ты 12+

19.00 Уроки русского чте-
ния 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Искусственный от-

бор 12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко-

щунство!» 12+
00.00 «Каждому свое небо» 

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» 16+
00.00 Х/ф  «Джейсон 

Борн» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 

Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 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 Передвижники. Абрам 

Архипов 12+
07.35 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 «Галина Ула-

нова» 12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть 

факта 12+
13.00 Провинциальные му-

зеи России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
15.10 Новости: подробно: 

арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 «Александр Засс. Рус-

ский Самсон» 12+
17.25 Исторические концер-

ты 12+
19.00 Уроки русского чте-

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

лыши! 0+
20.45 «Как климат изменил 

ход истории» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.25 Т/с «Людмила Гур-

ченко» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко-

щунство!» 12+
00.00 «Андрей Зализняк. 

Лингвистический де-
тектив» 12+

02.30 «Итальянское сча-
стье» 12+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 18 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, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 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 Бу-
зовой 16+

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

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

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Кар-

гинова 16+
01.05 Х/ф «Перекресток 

Миллера» 16+
03.10 Х/ф «Я - начало» 

16+
04.45, 05.40 Комеди Клаб 

16+
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, 04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Над Тиссой» 

12+
10.35 «Василий Меркурьев. 

Пока бьется серд-
це» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Борис Мо-

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

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Второе зре-

ние» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Люди гибнут за 

металл 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
01.45 Х/ф «Богатырь» 

идет в Марто» 0+
03.15 Смех с доставкой на 

дом 12+

СТС

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

по краю» 6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Во-

йна за отель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Однокласс-

ницы. Новый пово-
рот» 16+

11.40 Х/ф «Напарник» 12+
13.30 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

16+
22.00 Х/ф «Счастья! Здо-

ровья!» 16+
23.40 Х/ф «Чёрная вода» 

16+
01.55 М/ф «Ранго» 0+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-

ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Чужой против 

хищника» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Апокалип-

сис» 16+
02.45 Х/ф «Телефонная 

линия» 16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топту-
ны» 16+

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

вой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-

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

«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 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 Спецрепор-

таж 12+
08.55 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
09.50, 13.20 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «17 мгновений 

весны» 6+
04.55 Х/ф «Чук и Гек» 0+

Матч-ТВ

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

19.50, 22.55 Новости
11.05, 15.05, 19.55, 23.00, 

04.35 Все на Матч!

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) 0+

15.45 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/8 
финала. «Монако» 
- «Лилль» 0+

17.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» 0+

20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия)

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

00.55 «Испанская классика». 
Спецрепортаж 12+

01.25 Все на футбол! 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид)

03.55 Дерби мозгов 16+
05.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

07.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Рос-
сия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция) 0+

09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Присяжные красо-
ты 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведемся! 
16+

08.30 Тест на отцовство 16+
09.30, 03.45 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.25, 02.25 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 02.00 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.45 Х/ф «Ни слова о 

любви» 16+
18.00 Х/ф «Верь мне» 

16+
22.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+

05.20 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
08.00 Адская кухня 16+
18.00 Адская кухня. Фи-

нал 16+
20.00 На ножах 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 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

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

меня» 16+
00.00 Х/ф  «Человек , 

который  удивил 
всех» 18+

02.15 Табу 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Нейродетек-
тив» 16+

06.15 Тайные знаки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с  «Инспектор 
Купер -2» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Любовь с ору-
жием» 16+

Четверг, 19 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.05, 19.15, 00.05 Время 

покажет 16+
16.00 Большая  пресс -

конференция Пре-
зидента Российской 
Федерации Влади-
мира Путина. Прямая 
трансляция

21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми 16+
04.25 Россия от края до 

края 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 Бу-
зовой 16+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 STAND UP. Фестиваль 
в Санкт-Петербурге 
16+

01.05 Х/ф «В тылу вра-
га» 16+

03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «Фото за час» 

16+
04.25, 05.15 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 15.00, 21.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести. Местное время
11.25 Судьба человека 12+
12.25, 19.00 60 минут 12+
13.35 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
16.00 Большая пресс-кон-

ференция Президен-
та Российской Феде-
рации Владимира Пу-
тина. Прямая транс-
ляция

21.25 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+

23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.25 Т/с «Личное дело» 
16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Выстрел в 

спину» 12+
10.35 «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Дина Ру-

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

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Её секрет» 12+
22.30 10 самых... Личные 

драмы актрис 16+
23.05 «Битва за наслед-

ство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Юрий Богатырев. Чу-

жой среди своих» 16+
01.45 Х/ф «Схватка в пур-

ге» 12+
03.25 Смех с доставкой на 

дом 12+
04.30 Ералаш 6+

СТС

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

по краю» 6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.55 Х/ф «Счастья! Здо-

ровья!» 16+
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

16+
13.30 «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
20.30 Х/ф «Кухня. Послед-

няя битва» 12+
22.55 Х/ф «Пятница» 16+
00.40 Х/ф «Горько в Мек-

сике» 18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 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, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек Рай-

ан» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подарок» 16+
02.20 Х/ф «Исключение» 

16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топту-
ны» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.25, 21.00, 01.00 

Т/с «Пёс» 16+
10.00, 14.00, 20.00, 23.15 

Сегодня
14.20, 19.00, 20.25 Место 

встречи 16+
16.00 Большая пресс-кон-

ференция президен-
та Российской Феде-
рации Владимира Пу-
тина. Прямая транс-
ляция

23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.25 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
03.10 Таинственная Рос-

сия 16+
04.05 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 Спецрепор-

таж 12+
08.55 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
09.50, 13.20 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» 16+
15.05 «Часовые памяти. По-

ныри» 12+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 

12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный 
гром» 12+

02.10 Х/ф «Контрудар» 
12+

03.30 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+

04.55 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 

19.10, 22.05, 02.45 
Новости

11.05, 19.15, 22.10, 03.30 
Все на Матч!

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+

15.05 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
1/2 финала 0+

17.10 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 фина-
ла. «Эвертон» - «Ле-
стер» 0+

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

22.55 КХЛ. Наставники 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА

02.50 Дерби мозгов 16+
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия) 0+

06.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Марица» 
(Болгария) 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. RCC 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка 16+

05.40 6 кадров 16+
06.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.20 Давай разведемся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
09.25, 03.40 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.25, 02.20 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 01.55 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.45 Х/ф «Верь мне» 

16+
18.00 Х/ф «Одна на дво-

их» 16+
22.20 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
08.00, 14.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 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 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

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

меня» 16+
00.00 Х/ф «Крик 4» 18+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45, 06.30 Днев-
ник экстрасенса с 
Дарией Воскобое-
вой 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40 
Т/с  «Инспектор 
Купер -2» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с  «Холостяк» 
16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.30 Т/с «Белая 
стрела .  Возмез-
дие» 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, 01.50, 02.20, 02.45, 

03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превра-
тилась в радость» 
12+

07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+

07.35, 14.05 «Пастер и 
Кох» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 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+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в 

бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: 

театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
17.15 Красивая планета 12+
17.30 Исторические концер-

ты 12+
18.20 «Крым. Мыс Пла-

ка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 «Можем ли мы соз-

дать искусственный 
интеллект?» 12+

21.40 Энигма. Леон Ботcтайн 
12+

23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» 12+

00.00 Валькирия Сергея Эй-
зенштейна 12+

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, 01.50, 02.15, 02.45, 

03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05 «Как климат 

изменил ход исто-
рии» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 12.15, 17.10 Краси-
вая планета 12+

09.10, 22.25 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 «Путешествие 

в будни» 12+
12.35, 18.15, 00.45 Что де-

лать? 12+
13.20 Искусственный от-

бор 12+
15.10 Новости: подробно: 

кино 12+
15.25 Библейский сюжет 

12+
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.40 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
17.25 Исторические концер-

ты 12+
19.00 Уроки русского чте-

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

лыши! 0+
20.45 «Пастер и Кох» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко-

щунство!» 12+
00.00 «Вернуться в Соррен-

то» 12+
02.35 Pro memoria 12+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти, салаты, варенье: ма-
лина, клубника, чеснок, ма-
лина на посадку. Т. 8-923-
629-48-72.
ОРЕХ кедровый, чеснок, за-

мороженные ягоды: виктория, 
малина, смородина, облепи-
ха, ирга, черноплодка, кали-
на, барбарис, кедровый орех, 
шишки кедровые крупные, 
разные травы. Т. 8-923-620-
36-83.
ЧЕСНОК, куриное яйцо, 

крупное, от домашних кур, мя-
со кролика, соленья. ассор-
ти, варенье, ассорти, грибы. Т. 
8-960-903-73-95.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ, р. 48 (Турция), 

мясорубку. Т. 4-19-88, 8-960-
918-38-65.
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПАРОВАРКУ Tefal VC-3008-

30, отл. сост., полная комплек-
тация, ц. 3 тыс. руб. Т. 8-952-
168-30-46.
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Япо-

нии, с/м автомат, производства 
Германии, пылесос. Т. 8-913-
334-54-94.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

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

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, микро-
волновые печи, эл. печи, шв. 
машины. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-47-39.
РЕМОНТ холодильников 

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

ПРОДАМ
АВТОШИНЫ импортные 

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

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

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И : 
цельнометаллическая 
«Газель», до 2 тонн. Го-
род, межгород. Т. 8-913-
331-56-88.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ремонт и отделкаРемонт и отделка

УСЛУГИ
РЕМОНТ квартир. Гарантия 

качества. Доступные расцен-
ки. Т. 8-923-472-50-17, 8-950-
570-97-76.

ПРОДАМ
БОЛГАРКУ МВА 20001 V. Эл. 

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

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

печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
ВАЛЕНКИ- самокатки, р. 25. 

Т. 8-923-620-36-83.
ЗИМНИЕ сапожки на девоч-

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

девочку, р. 36, санки, недорого. 
Т. 2-53-71, 8-913-330-32-82.

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать 

«Нуга-Бест» в хор. состоянии, 
цена договорная. Т. 8-951-605-
16-44.
СТОЛ компьютерный, офис-

ный стул. Т. 8-913-334-54-94.
КРОВАТЬ 2-спальную, б/у, 

стол письменный, санки, всё 
недорого. Т. 2-53-71, 8-913-
330-32-82.

ШУБУ норковую, новую, р. 
52-54, цв. коричневый (Китай), 
пальто с подстёжкой из стри-
женной норки, светлое, длин-
ное (Германия), комбинезон 
джинсовый, светло-голубой, 
р. 48-50, новый (Пакистан). Т. 
8-923-467-91-33.
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
ЖЕНСКИЕ шапки ушанки: 

новая - белый кролик, 1200 
руб., серая б/у - норка, 700 
руб., р-ры 56/57. Т. 8-952-168-
30-46.

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми 
матрицами, ремонт компью-
теров, ноутбуков, планше-
тов. Т. 8-923-627-27-66.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

КУПЛЮ
НАУШНИКИ Apple, недорого. 

Т. 8-923-628-65-97.

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.
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ПРОДАМ

Ре
кл
ам
а.

1-КОМН. кв., 5 этаж, 
ул.Пушкина,16, пластик. окна, 
новые трубы, батареи поменя-
ны, не угловая, с балконом, до-
кументы готовы, чистая прода-
жа, ц. 900 тыс. руб. Т. 8-905-
072-42-49, 8-904-370-20-09.

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, ул/пл, 9-этаж 10-ти этаж-
ного дома, балкон, сделан бюд-
жетный ремонт, 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. кв., ул. Лазо, 52, 
4-эт., балкон, пластик, ка-
фель, хор. сост., ц. 1 мл. руб. Т. 
8-983-214-96-69.

2-КОМН. кв., Чехова 10, 
2-этаж, не угловая, балкон, 
норм. сост., 46,4 кв/м., ц. 1050 
тыс руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д.28, 5 этаж, комнаты изолир., 
окна пласт., хор. сост., ц. 1250 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
27, 4 этаж, балкон застеклен, 
окна пласт., сост. хор. Ц. 1230 
тыс. руб Т. 8-913-332-53-81.

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., ст/т., пр. Ком-
мунист., 3 эт., комнаты изолир., 
на одну сторону, общ.пл. 54 
кв.м. Квартира в простом жилом 
состоянии, очень чистенькая и 
уютная, все в рабочем состоя-
нии, Документы готовы. Цена 
сказка -1350 тыс.руб. Т. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

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

2-КОМН. секция, ул. Интер-
национальная, д. 10, 1-эт., окна 
пласт., кафель, с/узел раздель-
ный, оборудованное подваль-
ное помещение, ц. 1350 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН.кв., ул.Пушкина,19, 
1 этаж, комнаты изолир., жил. 
пл. 28 кв.м., перепланирова-
на, большая ванная, пл. окна, 
кафель, в хорошем состоянии, 
очень светлая и теплая, доку-
менты готовы. Ц. 1500 тыс. руб., 
торг обсуждается. Т. 8-905-072-
42-49,  8-951-585-80-09.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 57, 
ул/пл, 7-эт, пласт. окна, бал-
кон застеклен, норм. сост., 
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.

3-КОМН., ул. Вокзальная, 
д. 56, 4 эт., м/г, хор. сост., 
1500 тр. Т. 8-913-409-49-11.

5-КОМН. кв. улучшен-
ной планировки, 2 этаж, 
ул.Вокзальная, 74, состояние 
хорошее, окна пластиковые, 
новые межкомнатные двери и 
новая система отопления, сте-
ны и потолки выровнены, обои, 
пол/линолиум, две лоджии за-
стеклен., квартира очень те-
плая, отличные соседи, благо-
устроенный двор, детская пло-
щадка, зона парковки для авто. 
Документы готовы, один соб-
ственник, ц. 2750 тыс. руб. Торг 
обсуждается! Т. 8-960-904-26-
64, 8-905-072-42-49.

4-КОМН. кв., общ. пл. 61,0 
кв.м. , жил. пл.45кв.м., 5 этаж, 
ул.Ермака, 14, квартира для се-
мьи, желающей произвести са-
мостоятельный ремонт, чистый 
подъезд, с крышей проблем нет, 
большой двор . Цена реальная -1 
450 тыс.руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-904-370-20-09, 4-12-55.

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 этаж, ул. 
Октябрьская, 24, комнаты изо-
лированные, балкон застеклен, 
состояние отличное. Документы 
готовы. Т. 8-960-904-26-64.

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

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.

Ре
кл
ам
а.

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 изол. 50.1 хорошее сост., оборудован погреб 1350

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

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

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

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

гараж центр о\пл-27 м2,  в собственности, 
погреб, свет 680

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. 50 лет Комсомола, 47 2\5 хр. 31 Окна пластик., балкон, 
не угловая. 850

1-комн. Интернациональная,3 5\5 хр. 31 Окна пл., хор сост. 800
1-комн. Коммунистический, 40 5\5 хр. 31 Окна пл., хор сост. 980

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Октябрьская,24 5\5 изолир. 44 Отличное состояние, 

большая кухня 1600

2-комн. Пушкина,19 1\5 изолир. 44 Окна пл., переплини-
рована 1500

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Лазо, 40 4\5 изол. 57,2 Перепл. узак., хор. сост. 1850
3-комн. Лукиянова 9\9 67 45 Окна пл., балкон заст. 1950
3-комн. Лазо, 37 5\5 изол. 61 Ср. сост., 3 пл. окна, 

балкон заст. 2100
4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Лукиянова, 17 2\9 улучш. 57,2 Отл. сост. 3000
4-комн. Пушкина,31 2\5 хрущ. 61 Отличное сост. 2100
4-комн. Ермака, 14 5\5 61 45 Ср. сост. 1450

4-комн. 50 лет Комсомола, 71 2\5 61 45 Пласт. окна , 2 балко-
на, среднее 1850

5-комн. Вокзальная, 74 2\9 улучш. 95
Окна пл., новые бата-
реи, новые м/к двери, 
хор. сост., 

2750
торг

Дом п. Притомский комн. 
19 и 20 кв. м. 68

Кирпичный, отл. плани-
ровка, отл. ремонт, все 
постройки, с/ в доме, 
кухня 9,8 кв. м.

2400

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

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-
91, 8-913-075-48-75.
ДОМ, 3-комн.. новой по-

стройки по ул. Гастелло, не-
далеко от магазина «Горка». В 
доме туалет, вода. Огород 10 
сот., все насаждения, гараж, 
баня, 2 сарая и углярка из об-
лицов. 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. Усинский. об. пл. 

120 кв. м., земля 11 сот., рядом 
речка Уса, возможен обмен. Т. 
8-923-533-74-11.
ДОМ, п. Чебал-Су, район шко-

лы, панельный, кухня 15 кв.м., 
4 комнаты, все изолирован-
ные, жил.пл.53,6кв.м., отопле-
ние печное, водяное, общ. пл.84 
кв.м., огород 11 соток в собствен-
ности. Все вопросы по телефону. 
Ц. 1350 тыс.руб. Т. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.

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.
ГАРАЖ 2-уровневый, 4х6, 

свет, яма, погреб, земля и га-
раж в собственности, р-н за-
вода КПДС, 280 тыс. руб. Т. 
8-923-637-03-12.
ГАРАЖ, р-он стадиона шахты 

имени Ленина, 5,5 х 11, высо-
та ворот 2, 5 м., есть смотровая 
яма. Т. 8-960-922-37-76.
ДАЧУв Косом пороге.Дом не-

большой, на фундаменте, кры-
ша новая, 5, 5 сот., обработан-
ный. Земля мягкая,торф. Посад-
ки: виктория, смородина, жи-
молость, вишня, виноград, мно-
го декоративных, красиво цве-
тущих многолетников. Земля в 
собственности. Ц.130000 руб. 
Т.8-903-943-66-27.
ДОМ, ул. Партизанская, 5 ком-

нат, 2 эт., с/у, 7 сот. земли, гараж, 
в собств. Т. 8-905-075-41-71.
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.
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РЕКЛАМА*ИНФОРМАЦИЯРЕКЛАМА*ИНФОРМАЦИЯ

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

«Полицейский с Рублевки: Новогодний 
беспредел 2» 12+ комедия
Близится новый год, и сотрудники отдела полиции 

Барвихи планируют праздновать его за городом в тё-
плой компании старых друзей и коллег. Но непредви-
денные обстоятельства в лице преступников, ограбив-
ших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник 
под угрозу. 

«Джуманджи: новый уровень» 2/3D 12+ 
приключения
Чтобы спасти одного из приятелей, остальным при-

ходится вернуться в игру. К их удивлению, правила 
Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Что-
бы выжить друзьям предстоит отправиться в путеше-
ствие по самым неизведанным и таинственным уголкам 
игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

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

СКОРО! С 12 ДЕКАБРЯ
«Фиксики против Кработов» 6+ мультфильм

С 12 ДЕКАБРЯ

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

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

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

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

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

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, выклю-
чателей, замене проводки. 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.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, от-

делочника, электрика. Т. 8-923-
472-50-17.
ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНО-вос-

становительные работы. Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втормет», 
в Новокузнецк, Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своев-
ременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

пакет, з/п (аванс, премии), Меж-
дуреченск. 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.
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.

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

Новокузнецк, жильё, график 
свободный, з/п высокая. Т. 
8-950-279-48-16, 8-951-610-99-60.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР на посто-

янную работу в компанию «Подо-
рожник», Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, г/р смен-
ный, официальное трудоустрой-
ство. Т. 8-923-479-07-45.
УБОРЩИКИ в Новокузнецк, 

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

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА (18+)

На правах рекламы.

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

8-923-467-87-27.

СТОРОЖ, мужчина от 45 
лет. Т. 8-909-510-42-42, 
звонить с  12 до 14 ч.
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.

 СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
  ОБОРУДОВАНИЯ, 
 СЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. 
Наличие квалификационного удостоверения 

по профессии обязательно. 
Телефон для справок 2-37-11. Ре

кл
ам
а.

ООО Холдинговая компания 
«СДС-Энерго» 

приглашает на работу
в междуреченскую котельную

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ!

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

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

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.
КИРПИЧНЫЙ дом, планиров-

ка и отличный ремонт, комнаты 
изолированные, городское водо-
снабжение и канализация, два 
земельных участка, все хоз. по-
стройки, баня, рядом речка. Кух-
ня- 9,8 кв.м, комнаты-19 и 20 
кв.м., санузел- в доме. Можно 
с мебелью. Торг обсуждается. 
Просим 2400 тыс.руб. Возможна 
ипотека и под все виды жил. сер-
тификатов. Т. 8-904-370-20-09.
КОМНАТУ в общежитии, 

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

КУПЛЮ
1-КОМН. кв., или 2-комнатную 

квартиру, рассмотрю любой этаж 
и любую планировку, без посред-
ников. Т. 8-905-903-50-11.

3,4-КОМН. кв., от собствен-
ника, можно под ремонт, рас-
смотрю любую планировку. 
8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. 

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

СДАМ
1-КОМН. кв., ул. Гули Коро-

лёвой, д. 9, кв. 53, 3-эт., есть 
всё необходимое для прожива-
ния. Т. 8-906-937-33-25.

2-КОМН. кв. в центре города, 
хорошее состояние, без мебели, 
на длительный срок. Т. 8-951-
172-46-22.

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

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., общежитие, 

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

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

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

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

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

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

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

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании Б N 119754, 
выданный средней школой N 
99 ст. Междуреченск Кемеров-
ской ж.д. в 1992 г. на имя Фо-
мина Дениса Валерьевича, 
считать недействительным.

Красота Красота 
и здоровьеи здоровье

УСЛУГИ

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48. 8-905-

960-39-36.

ОТДАМ
КОТА рыжего,  кастрирован, 

к лотку приучен. Т. 8-923-473-
20-17.
КОТА серого, пушистого, зо-

вут Гаврош. Кастрирован, лоток 
знает. 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 Шунечку, 3 мес., 

серо-полосатая с белой мор-
дочкой. В семью без маленьких 
детей. Оплачу стерилизацию по 
возрасту. Т. 8-908-944-18-33.
КОТЕНКА (мальчик), гладко-

шерстный, полностью черный 
окрас, к лотку приучен. Глаза 
желтые. Красивый, лощеный. Т. 
8-908-954-20-72.
КОТЯТ, 1.5  мес., мальчики, 

окрас пятнистый, полупуши-
стые. Т. 8-923-629-75-23.
КОШЕЧКУ, 6 мес., черная пу-

шистая, стерилизована, приуче-
на к крытому лотку (в наличии). 
Ищу ответственных хозяев с не-
навязчивой проверкой судьбы. 
Т. 8-905-900-24-48.
КОШКУ, молодая, стериль-

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

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

ра в квартиру, ласковая, краси-
вая, стерильная, привита, адек-
ватным людям. Т. 8-923-473-
20-17.
ЩЕНКОВ (мальчик и девоч-

ка) от небольшой собачки, воз-
раст 4 мес. Т. 8-923-461-67-72.                           

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, снег, 

разные хозработы. Т. 8-923-
472-50-17.
ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 

наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-

нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС; песок.Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.
УСЛУГИ репетитора по мате-

матике. Т. +7(913) 434 73 19.

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.
ТАЛОН на уголь, срочно, 

дорого. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

966-19-34.

ПРОДАМ
ПРИМУС туристический «Да-

стан». сумку для перевозки ма-
ленькой собачки (новая), мя-
сорубку. Т.4-19-88, 8-960-918-
38-65.

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

ДРОВА березовые, ко-
лотые,4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
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.
ПОДАРОК к Новому году! Но-

вая женская сумка, цвет рыжий, 
длинный ремешок, пр-во Въет-
нам, стильная и яркая. Т. 8-960-
933-33-80, 8-923-636-89-66.
САНКИ детские (чехол, руч-

ка), коньки, масляный обогрева-
тель, электронные весы, экспан-
дер, слесарный плотницкий ин-
струмент, недорого. Т. 6-23-25. 
ПАМПЕРСЫ Seni, N 4, ц. 600 

руб. Т. 8-905-068-15-58.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 
на занятия по системе «Бе-
лояр», эта гимнастика пока-
зана при хронических болях 
в спине, шее, суставах, гры-
жах; восстановление меж-
позвонковых дисков для лю-
дей разного возраста. Кон-
тактные телефоны: 8-913-
309-22-73, 8-913-426-32-64.

РастенияРастения

ПРОДАМ
ОРХИДЕЮ, цветущую, белую с 

жёлтой серединой по сходной це-
не. Привезу. Т. 8-996-414-74-72.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 20 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+
12.15, 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 Сегодня вечером 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На самом деле 16+
01.30 Голос 12+
03.25 «Билл Уаймен. Са-

мый тихий из Роллин-
гов» 16+

05.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

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

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

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

18.00, 19.00, 21.00, 
04.35 Комеди Клаб 
16+

20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микро-

фон 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Поворот не 

туда 4. Кровавое 
начало» 18+

03.15 Х/ф «Поворот не 
туда 5. Кровное 
родство» 16+

05.30, 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 Измайловский парк 

16+
23.40 Х/ф «Украденное 

счастье» 12+
03.25 Х/ф «Ты будешь 

моей» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20, 11.50 Х/ф «Не-

красивая подруж-
ка» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.00 Илья Авербух в про-
грамме «Он и Она» 
16+

14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Личные 

драмы актрис 16+
15.40, 18.10 Х/ф «Деви-

чий лес» 12+
20.00 Х/ф «Ускользаю-

щая жизнь» 12+
22.00, 03.05 В центре собы-

тий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «Гараж» 0+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «Первый трол-

лейбус» 16+

СТС

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

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

за отель» 16+
09.10 «Кухня. Война за от-

ель» 16+
09.45 Х/ф «Кухня. Послед-

няя битва» 12+
12.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
12.25, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+
23.20 Х/ф «Чумовая пят-

ница» 12+
01.05 Х/ф «Пятница» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

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

тальный 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 «Руссо туристо, обли-

ко морале!» 16+
21.00 «Подделки» 16+
23.00 Х/ф «Демон вну-

три» 18+
00.40 Т/с «Эш против 

зловещих мертве-
цов» 18+

04.40 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.00 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Телох-

ранитель» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 

«Пёс» 16+
23.15 ЧП. Расследование 

16+
23.50 «Сталин с нами» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Рыбий жЫр 6+
06.35 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «Ошиб-

ка резидента» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
11.05, 13.20 Х/ф «Судь-

ба резидента» 12+
15.00 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
18.10, 04.55 Д/с «Хроника 

Победы» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
19.45, 21.30 Х/ф «Конец 

операции «Рези-
дент» 12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «20 декабря» 

0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 

18.45, 23.05, 02.10 
Новости

11.05, 15.05, 18.50, 23.10, 
02.15, 04.40 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

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

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

22.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Рома»

05.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

07.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханоч-
ка» (Астрахань) 0+

08.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. До-
влетджан Ягшиму-
радов против Алек-
сея Буторина. Марат 
Балаев против Диего 
Брандао 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с «Любовь с ору-
жием» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «Тихая 
застава» 16+

10.40 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.55 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 

03.40, 04.05, 04.30, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.20 Присяжные 
красоты 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведемся! 
16+

08.30, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+

09.30 Х/ф «Условия кон-
тракта» 16+

18.00 Х/ф «Двигатель 
внутреннего сгора-
ния» 16+

22.30 Х/ф «Зита и Гита» 
16+

05.20 Удачная покупка 16+

ТВ-3

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

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день
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 «Заложница 

3» 16+
22.45 Х/ф «Время псов» 

16+
00.30 Х/ф «Медальон» 

16+
02.15 Х/ф  «Человек , 

который  удивил 
всех» 18+

04.15, 05.00, 05.45 Места 
Силы 16+

06.30 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
08.00 Пацанки 16+
10.00 Пацанки 4. Дайд-

жест 16+
12.00 Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков 16+

Суббота, 21 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+
11.15 Теория заговора 16+
12.05 Идеальный ремонт 6+
12.55 А. Вертинская. Бегу-

щая по волнам 12+
13.50 Х/ф «Алые пару-

са» 6+
15.30 Х/ф «Один из нас» 

12+
17.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.45 Праздничный концерт 

к Дню работника ор-
ганов безопасности 
РФ 12+

21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.10 Х/ф «Любовник 

моей жены» 18+
00.45 Х/ф «Логан. Росо-

маха» 18+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 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, 11.35, 12.05, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.15 
Т/с «Физрук» 16+

17.45 Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Танцы 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.40 Х/ф «Омен» 18+
03.35 Х/ф «Омен 4. Про-

буждение» 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.50 Х/ф «Счастье из 

осколков» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кривое зерка-

ло любви» 12+
01.00 Х/ф «Последняя 

жертва Анны» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Ералаш 6+
07.30 Православная энци-

клопедия 6+
08.00 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 
6+

09.20 Х/ф «Жизнь одна» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из 

Майами» 16+
13.20, 14.45 Х/ф «Свод-

ные судьбы» 12+
17.15 Х/ф «Комната ста-

ринных ключей» 
12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Ан-

дропов 16+
00.50 «Пётр Порошенко. Ли-

дер продаж» 16+
01.40 90-е. Золото пар-

тии 16+
02.30 Ракетная стража 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 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 Джер-

ри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеют-

ся 16+
13.00 Х/ф «Шпион, кото-

рый меня кинул» 
16+

15.20 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

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

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+

21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Великий Гэт-

сби» 16+
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/ф «Аисты» 6+
07.30 М/ф «Полярный экс-

пресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные спи-

ски. Давай жги» 16+
17.20 Х/ф «13-й воин» 

16+
19.30 Х/ф «Константин» 

16+
21.45 Х/ф «Бездна» 16+
00.30 Т/с «Меч» 16+

НТВ

05.25 Х/ф «Зимний кру-
из» 16+

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

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

вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 

12+
13.00 Поедем, поедим! 12+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на милли-

он 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-

рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Последние 

сто лет 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Мы из джа-
за» 0+

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф «Приключения 

желтого чемодан-
чика» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+

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

го 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

12.45 Спецрепортаж 12+
13.20 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
14.15 Х/ф «Фронт без 

флангов» 12+
18.10 Задело! 12+

18.25 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» 12+

22.05 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+

01.25 Х/ф «Между жиз-
нью и смертью» 
16+

03.05 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» 0+

04.25 Х/ф  «Ледяная 
внучка» 0+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

12.00 Самые сильные 12+
12.30 Все на футбол! Афи-

ша 12+
13.30, 15.40, 17.25, 20.00, 

02.30 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эйбар» - 
«Гранада» 0+

15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

17.30, 09.40 «Классика. 
СКА - ЦСКА». Спец-
репортаж 12+

17.50, 20.05, 00.00, 04.40 
Все на Матч!

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины

20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины

22.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе

00.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Финал

02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- «Лилль»

05.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Дженоа» 0+

07.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Алавес» 0+

09.10 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «12 месяцев» 
0+

08.05 Х/ф  «Прилетит 
вдруг волшебник!» 
16+

09.55 Х/ф «Нахалка» 16+
13.55 Х/ф «Одна на дво-

их» 16+
18.00 Х/ф «Девушка с 

персиками» 16+
22.10 Х/ф «Бобби» 16+
01.30 Х/ф «Условия кон-

тракта» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
12.15, 13.15 Т/с «Обмани 

меня» 16+
14.15 Х/ф «Медальон» 16+
16.00 Х/ф «Время псов» 

16+
17.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
20.00 Х/ф «Багровые 

реки» 16+
22.00 Х/ф  «Ветреная 

река» 16+
00.15 Х/ф «Саботаж» 16+
02.30 Х/ф  «Человек 

тьмы» 16+
04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 

05.45, 06.15, 06.45 
Охотники за приви-
дениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.45, 
08.20, 08.50, 09.30 
Т/с «Детективы» 
16+

10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 

Т/с «Барс» 16+
03.45, 04.25 Т/с «Такая 

работа» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.40 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. Ивле-

ева & Бедняков 16+
12.00, 13.00 Большой вы-

пуск 16+
14.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
19.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
21.30 Х/ф «Обливион» 16+
23.50 Приманка 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Василиса Пре-
красная». «Конек-
Горбунок» 12+

08.40, 00.55 Х/ф «Летние 
гастроли» 12+

10.00, 16.50 Телескоп 12+
10.30 Передвижники. Ви-

тольд Бялыницкий-
БИРУЛЯ 12+

11.00 Х/ф «Случай на 
шахте восемь» 12+

12.30 Пятое измерение 12+
13.00 «Книга джунглей. 

Медведь Балу» 12+
13.55 «Без антракта. Елена 

Щербакова» 12+
14.55 Х/ф «Сережа» 12+
16.10 «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и 
реальностью» 12+

17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф «Музыкальная 

история» 12+
19.30 Большая опера - 2019 

г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Чудо» 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

15.00 Большой выпуск 16+
19.30 Х/ф «Обливион» 

16+
21.30 Х/ф «Пандорум» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 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, 14.05 «Можем ли мы 

создать искусствен-
ный интеллект?» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 17.05 Красивая пла-
нета 12+

09.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+

10.20 Х/ф «Партийный 
билет» 12+

12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея Эй-

зенштейна 12+
13.50, 15.40 Д/с «Первые в 

мире» 12+
15.10 Письма из провин-

ции 12+
15.55 Энигма. Леон Ботcтайн 

12+
16.40 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
17.20 Исторические концер-

ты 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский откры-

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

21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Мона Лиза» 

12+
02.45 Мультфильм  для 

взрослых 18+
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Воскресенье, 22 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Один из 
нас» 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 замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
12.55 Сердце на ладони 12+
14.00 Романовы 12+
16.05, 18.10 Точь-в-точь 16+
17.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 
г. Командный спринт

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Уилсон» 16+
02.15 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 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 «ИП Пи-
рогова» 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 «Морпех» 16+
03.35 Х/ф «Морпех 2» 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф «Заез-

жий молодец» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.00 Х/ф «Родная кровь» 

12+
18.20 Всероссийский откры-

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

00.50 «Операция «Аргун» 
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Большое кино 12+
06.35 Х/ф «Тень у пир-

са» 0+
08.20 Х/ф «Доминика» 12+
09.55 Ералаш 6+
10.10 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
10.55, 11.45 Х/ф «12 сту-

льев» 0+
11.30, 00.05 События
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Уроки пласти-

ки 16+
15.55 Прощание. Евгений 

Белоусов 16+
16.45 Женщины Иосифа 

Кобзона 16+
17.30 Х/ф «Нежные ли-

стья, ядовитые кор-
ни» 12+

21.25, 00.20 Х/ф «Залож-
ница» 12+

01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Землетрясение 12+
03.25 «История одного зем-

летрясения» 12+
04.30 Д/ф 12+
05.25 Московская неде-

ля 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 «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
13.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
17.35 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
19.20 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
21.00 Х/ф «Лысый нянь-

ка. Спецзадание» 
0+

23.00 Х/ф «Люси» 18+
00.45 Х/ф «Чумовая пят-

ница» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

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

гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.05 Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных 
тайн 12+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 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 2-я ударная. Преданная 

армия Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с «Топтуны» 16+
02.05 Великая война 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный 
гром» 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+
12.25 Спецрепортаж 12+
12.45 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
13.40 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» 16+
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» 0+

01.35 Х/ф «Приказано 
взять живым» 6+

03.10 Х/ф «Разведчики» 12+
04.25 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 0+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

12.30 Самые сильные 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Мужчины

13.50 Новости 0+
13.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Рубин» 
(Тюмень) - «Заура-
лье» (Курган)

16.45, 19.35, 23.30, 04.55 
Все на Матч!

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

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

19.30, 23.25 Новости
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магни-
тогорск)

00.00 Смешанные единобор-
ства. PROFC

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании .  «Реал» 
(Мадрид) - «Атле-
тик» (Бильбао)

05.30 Футбол .  Чемпио-
нат Нидерландов. 
«Аякс» - «АДО Ден 
Хааг» 0+

07.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - 
«Атлетико» 0+

09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка 16+

05.40, 05.10 6 кадров 16+
06.00 Х/ф «Сиделка» 

16+
08.00 Х/ф «Пять ужи-

нов» 16+
08.15 Х/ф «Лабиринты 

любви» 16+
10.00 Х/ф «Первая по-

пытка» 16+

13.50 Х/ф «Двигатель 
внутреннего сгора-
ния» 16+

18.00 Х/ф «Перекрёст-
ки» 16+

22.00 Х/ф «Жажда ме-
сти» 16+

00.55 Х/ф «Условия кон-
тракта» 16+

04.20 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«Такая  работа» 
16+

07.00 «Моя правда. Счаст-
ливый случай Алек-
сея Кортнева» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 «Моя правда. Татья-

на Судец. Принимаю 
судьбу» 16+

10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.25, 
23.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повыше-
ние» 16+

00.35 Х/ф «Беглецы» 16+
02.20 Х/ф  «Млечный 

путь» 12+
03.50 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
12.00, 13.00 Т/с «Обмани 

меня» 16+
13.45 Х/ф  «Человек 

тьмы» 16+
15.45 Х/ф «Саботаж» 16+
17.45 Х/ф «Багровые 

реки» 16+
20.00 Х/ф «Империя вол-

ков» 16+
22.30 Х/ф «22 пули. Бес-

смертный» 16+
01.00 Х/ф  «Ветреная 

река» 16+
03.00 Х/ф «Крик 4» 18+
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 

06.30 Охотники за 
привидениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.40 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. Ивле-

ева & Бедняков 16+
12.00 Черный список 16+
17.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Шальная кар-

та» 16+
00.30 Приманка 16+
03.40 Половинки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча». 
«Ночь перед Рожде-
ством» 12+

07.40 Х/ф «Сережа» 12+
09.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Музыкальная 

история» 12+
11.30 «Каждому свое небо» 

12+
12.10 Диалоги о животных 

12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 «10 вершин  Пе-

тра Семенова-Тян-
Шанского» 12+

14.15, 01.10 Х/ф «Бум» 
12+

15.45 «Победитель» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 К юбилею Натальи Фа-

теевой 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Случай на 

шахте восемь» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 12+

02.35 М/ф для взрослых 18+

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 
«ОФ «Междуречен-
ская» 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 
«Андреич» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания со 16 по 22 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 
«300 лет Кузбассу - 
первые успехи» 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 
«С миру по нитке 
- «Кузнецкий Ала-
тау» 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 
«Распадской» 45 лет 
- месторождение ре-
кордов» 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Православные бесе-
ды» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

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 
«ТРМЗ-50» 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+

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 
«Камин» 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 
«Не мой вопрос» 16+

07.00, 09,00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Правосланые бесе-
ды» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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Отравление у детей лекар-
ственными препаратами совсем 
не редкость. Особенно часто 
происходит отравление сосу-
досуживающими препаратами, 
вследствие подбора и примене-
ния лекарств родителями са-
мостоятельно без назначения 
врача, также из-за неправиль-
но рассчитанной дозы препа-
рата и неверного его хранения.

Во время простудных за-
болеваний, при насморке, ал-
лергии, прорезывании зубов 
возникает потребность ка-
пать капли детям. Родители 
используют нафтизин, потому 
что препарат быстро действу-
ет, убирает отечность слизи-
стой оболочки носа, освобож-
дает дыхательные проходы. К 
тому же препарат дешев.

Вместе с тем за последние 
годы врачи отмечают рост чис-
ла пациентов с отравлением 
нафтизином. 

У нафтизина, как и у дру-
гих лекарств, наблюдаются по-
бочные эффекты не только при 
продолжительном его приме-
нении, но и при краткосроч-
ном использовании. Иногда 
возникают симптомы отравле-
ния даже при однократном упо-
треблении.

Нафтизин производят в пу-
зырьках из пластика до 20 мл. 
Из-за такой упаковки можно 
ошибиться в дозировке, пото-
му что во время одного нада-
вливания на пузырек доза мо-
жет увеличиться до десяти раз. 
Особенно риск увеличивается, 
если лекарство ребенку зака-
пывают бабушки, у которых и 
зрение уже не то, и реакция.

Родители зачастую допу-
скают ошибку и покупают 
0,1-процентный раствор пре-
парата, в то время как  детям 
нужно использовать 0,05-про-
центный раствор.

В инструкции указано, что 
нафтизин можно применять  
детям старше года, а на прак-
тике получается, что родите-
ли применяют его с рождения 
малыша.

Стоимость препарата явля-
ется очень незначительной, по 
сравнению с другими каплями, 

В составе бригады  — врач 
паллиативной помощи и медсе-
стра, прошедшие обучение по до-
полнительным профессиональным 
программам по вопросам оказа-
ния паллиативной медицинской 
помощи.

В Кемеровской области это 
третья служба, работающая со 
взрослым населением.  

 — Междуреченская городская 
больница летом 2019 года при-
ступила к реализации проекта по 
развитию паллиативной медицин-
ской помощи в городском округе. 
Сегодня мы реализовали второй 
этап развития службы  — работу 
выездной бригады,  — рассказы-
вает главный врач больницы 
Степан Ронзин.

Такой вид медицинской помо-
щи очень востребован. На первич-
ном этапе участковыми терапев-
тами по особым критериям выбра-
но  120 тяжелобольных междуре-
ченцев, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями, различны-
ми формами деменции, в том чис-
ле болезнью Альцгеймера в тер-
минальной стадии, тяжелыми по-
следствиями инсультов, хрони-
ческими заболеваниями легких с 
крайне тяжелой степенью дыха-
тельной недостаточности, орган-
ной недостаточностью в стадии 
декомпенсации, при невозмож-
ности достичь ремиссии заболе-
вания или стабилизации состоя-
ния пациента и др. А всего в Меж-
дуреченске нуждаются в паллиа-
тивной помощи более 500 пациен-
тов с неизлечимыми хронически-
ми прогрессирующими заболева-
ниями в стадии, когда исчерпаны 
возможности радикального лече-
ния и медицинской реабилитации.

Служба организована следую-
щим образом:  врачебная комис-
сия проводит отбор пациентов в 
соответствии с критериями нужда-
емости в оказании паллиативной 
медицинской помощи для взрос-
лых пациентов;  пациенты, кото-
рым необходима такая помощь, 
или их представители, дают пись-
менное согласие; выездной служ-
бой ведется реестр больных, нуж-
дающихся в  паллиативной помо-
щи на дому, и  составляется гра-
фик посещений. 

Врач выезжает по адресам 
ежедневно с 12 часов до 18. Каж-
дому пациенту отводится не ме-
нее 40 минут времени. За это вре-
мя проводится осмотр больного, 
выполняются необходимые ме-
дицинские манипуляции, даются 
консультации по правилам ухода 
родственникам. Таким образом, за 
одну смену врач посещает от ше-
сти до восьми пациентов. Если по-
требуется, бригада паллиативной 
помощи может привлекать врачей 
узкой специальной направленно-
сти, в том числе  прибегать и к по-
мощи психолога.

Согласно национальному про-
екту «Демография», выездная па-
тронажная служба паллиативной 
помощи будет оснащена всем не-
обходимым: перевязочными и 
расходными материалами, зон-
дами, катетерами, медикамента-
ми, ингаляторами, портативными 

НАФТИЗИН ОПАСЕН 
ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Ежегодно в Междуреченскую городскую 
больницу  поступает до 20 детей с отравлением 
нафтизином. Практика показывает, что эти, на 
первый взгляд,  простые и безопасные капли для 
носа могут привести к серьезным последствиям и 
навредить здоровью ребенка. 

поэтому лекарство и пользует-
ся популярностью, однако рас-
плачиваться приходится здоро-
вьем и даже жизнью ребенка.

Чтобы точно определить, 
отравление это или нет, сле-
дует пронаблюдать за само-
чувствием малыша. Основные 
симптомы отравления: общая 
слабость, плохое настроение, 
головокружение и головная 
боль, болезненные ощущения 
в животе, тошнота, возможна, 
рвота, пониженная температу-
ра тела, замедление сердеч-
ного ритма, понижение давле-
ния, отсутствие аппетита, сон-
ливость, незначительное суже-
ние зрачков, побледнение кож-
ных покровов,  кожа влажная 
и холодная.

При обнаружении у ребен-
ка  симптомов отравления нуж-
но срочно вызвать скорую по-
мощь, которая окажет профес-
сиональную помощь и устранит 
симптомы передозировки. Про-
водить лечение дома небезо-
пасно для здоровья ребёнка.

Лечение отравления состо-
ит в ликвидации симптомов. 
Если обнаружились симпто-
мы отравления нафтизином у 
детей, первое, что нужно сде-
лать, это остановить приём ле-
карства, и вызвать доктора. 
Доктору следует рассказать, 
как происходил приём препа-
рата и в какой дозировке.

Бывает, что малыш сам при-
нял лекарство, такие случаи 
происходят, если лекарства на-
ходятся на виду. Поэтому целе-
сообразно класть все медицин-
ские препараты в недоступное 
для детей место.

Пока вы ждете скорую по-
мощь, главное, не паниковать 
и не передавать своё паниче-
ское состояние ребенку. Пре-
жде всего, следует следить за 
его состоянием, обеспечить 
комфортное положение, пере-
местить его на кровать и успо-
коить. Следите, чтобы ребе-
нок оставался в сознании. Обе-
спечьте его обильным питьем, 
для этого подойдет остуженная 
кипяченая вода, объемом до 
литра и больше. При отравле-
нии запрещается поить детей 
молоком, так как это способ-
ствует скорейшему всасыва-
нию лекарства в кровь. Прове-
ряйте дыхание и следите за ча-
стотой биения сердца и пуль-
сом. Укутайте малыша одеялом 
или пледом, чтобы он согрелся.

Желаем здоровья вам и ва-
шим детям!  

Наталья БЫКАСОВА, 
заместитель 

главного врача ГБУЗ 
КО «Междуреченская 

городская больница» по 
детству, главный педиатр.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

БРИГАДА ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ К ВЫЕЗДУ ГОТОВА!

В пятницу, 6 декабря, в Междуреченске 
дан официальный старт в работе выездной 
патронажной бригады паллиативной помощи, 
созданной при городской больнице. 

кислородными концентраторами.
До начала работы бригады в 

больнице был сформирован ре-
гистр паллиативных пациентов со-
гласно критериям нуждаемости в 
паллиативной помощи. Эта работа 
ведется совместно с комплексным 
центром социального обслужива-
ния населения Междуреченского 
городского округа. В поликлинике 
был открыт кабинет паллиативной 
помощи. В 2020 году на базе ГБУЗ 
КО «Междуреченская городская 
больница» планируется внедрить 
трехуровневую систему оказания 
паллиативной медицинской помо-
щи. Она включит в себя 
уже существующие амбу-
латорный кабинет и вы-
ездную патронажную бри-
гаду. На следующем этапе, 
в первом квартале следую-
щего года,  будет создано 
стационарное паллиатив-
ное отделение на 14 коек 
в помещении терапевтиче-
ского отделения. Направ-
лять на стационарное ле-
чение пациентов будет 
врач паллиативной помо-
щи. Программы поддерж-
ки тяжелобольных также 
предполагают привлече-
ние волонтеров.

Десять дней работы в тесто-
вом режиме выездной бригады 
показали следующие результаты. 
Осмотрено 53 пациента, из них 50 
признаны врачебной комиссией 
паллиативными и дали согласие 
на получение паллиативной по-
мощи. Половина из них страда-
ет онкологическими заболевани-
ями, девять  — хронической об-
структивной болезнью легких и  
нуждаются в постоянной респи-
раторной поддержке для норма-
лизации дыхания, по три  — бо-
лезнью Альцгеймера, последстви-
ями инсульта, другими тяжелыми 
заболеваниями.

Для каждого пациента состав-
ляется  индивидуальный план пал-
лиативной помощи с алгоритмом 
действий в кризисных ситуациях. 
Родственникам пациентов разъ-
ясняются правила ухода за паци-
ентом, профилактики пролежней, 
введения обезболивающих препа-
ратов, демонстрируется техника 
питания и ухода за стомой  —  ис-
кусственным отверстием, созда-
ющим сообщение между поло-
стью какого-либо органа (напри-
мер, кишечника, трахеи) и окру-
жающей средой. Один  пациент 
в процессе наблюдения был на-
правлен на стационарное наблю-
дение, другому назначено наблю-
дение врача-уролога и психиатра.

Отбор претендентов на пал-
лиативную медицинскую помощь 
участковыми терапевтами про-
должается. Проводится обучение 
участковых терапевтов по соблю-
дению критериев паллиативного 
пациента при отборе претенден-
тов на ПМП. За декабрь  планиру-
ется провести 60 первичных осмо-
тров и 10 повторных. Совместно 
с главным специалистом по ме-
дицинской профилактике плани-
руется проведение занятий шко-
лы «Жизнь без боли» для пал-

лиативных пациентов и их род-
ственников, где их будут обучать 
правилам и порядку обезболива-
ющей терапии, расскажут, в ка-
ких случаях и куда обращаться 
за помощью.

 — Работа для нас новая, слож-
ная,  — признается врач палли-
ативной помощи Наталья Али-
кина. — Часто больные и их род-
ственники находятся на стадии от-
чаяния, не знают, что им делать. 
Когда приходишь и начинаешь с 
ними общаться, проводишь обе-
зболивающую терапию, и паци-
ентам становится легче, они на-
чинают подниматься, самостоя-
тельно принимать пищу, у них 
меняется настроение. Наша за-
дача  — дать понять пациентам и 
родственникам, что они не броше-
ны, они всегда могут обратиться 
к нам за помощью. Так же как и к  

участковым терапевтам, которые  
продолжают работать со своими 
пациентами.

 — Я думаю, что выражу общее 
мнение — и депутатского корпу-
са, и руководства города, и обще-
ственности, — что городская боль-
ница начала очень сложное, но и 
очень нужное дело,  — сказала 
заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по 
социальным вопросам Наталья 
Хвалевко.  —  Когда у человека 
чувство безысходности и нет ни-
откуда ни помощи, ни поддерж-
ки, ему чрезвычайно тяжело. Он 
понимает, что вряд ли вылечит-
ся, но даже последние дни и меся-
цы жизни без боли действительно 
стоят дорогого. Поэтому спасибо 
коллективу больницы и его руко-
водству за то, что все ростки но-
вого стараются внедрить в Меж-
дуреченске. И я искренне наде-
юсь, что у нас получится органи-
зовать паллиативную помощь на 
хорошем уровне.

 — Важно, что паллиативная 
помощь развивается не только 
в мегаполисах,  но и в неболь-
ших городах. У службы много за-
дач, в том числе  —  по созда-
нию в Междуреченске стациона-
ра,  — отметил главный специ-
алист по паллиативной помо-
щи департамента охраны здо-
ровья населения Кузбасса Ки-
рилл Сибиль. 

А начальник Территориаль-
ного управления ДОЗН Кемеров-
ской области Олег Евса заметил, 
что даже в Новокузнецке пока та-
кой выездной патронажной бри-
гады нет.

Подготовила 
Людмила ХУДИК.

На снимке: врач паллиа-
тивной помощи Наталья Али-
кина готова  выехать к очеред-
ному пациенту.

Фото автора.
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Торговля насваем и снюсом 
была запрещена в 2015 году, 
но тогда же в продаже появи-
лись жевательные и сосатель-
ные никотиносодержащие сме-
си без табака. Они благодаря 
дешевизне и легальности стали 
популярны среди подростков.

Концентрация никотина в 

подобных смесях в среднем со-
ставляет 4060 мг, в то время 
как обычная сигарета содер-
жит около 1,5 мг. Употребле-
ние никотиносодержащих сме-
сей приводит к заболеваниям 
верхних дыхательных путей, 
желудка, пищевода и полости 
рта. При этом увеличивает-
ся риск сердечно-сосудистых, 
онкологических и респиратор-
ных заболеваний, говорится в 
обосновании  нового законо-
проекта об ограничении про-
дажи  никотиносодержащей  
продукции, недавно внесённо-
го депутатами Госдумы на рас-
смотрение.

Само  название  говорит за 
себя:  никотиновые.  Это тот же 
самый никотин,  только форма 
выпуска, сопутствующие ин-
гредиенты, название и спосо-
бы употребления разные.  Про-
сто очередной маркетинговый 
ход  для привлечения молоде-
жи,  игра  на желании «быть в 
тренде».  В основе  агрессив-
ной пропаганды  нового това-
ра  –   стремление зарабаты-
вать  путем  развития  никоти-
новой зависимости  у детей и 
подростков.   С этой целью   в 
рекламе  участвуют популяр-
ные  в  молодежной среде бло-
геры,  музыканты,  артисты... 
Со знанием дела  рассказывают 
о легальном  наркотике  —  же-
вательных  пэках.   Некоторые 
называют их  снюсами (швед-

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ

КАПЛЯ НИКОТИНА 
УБИВАЕТ…

Куда уходит детство,  хорошо знают школьники 
– постоянные пользователи  глобальной сети.  В  
интернете  — буря публикаций о  всевозможных  
допингах,  о новых веяниях  в мире   в е щ е с т в.  На  
смену  конопле, грибам-псилоцибам, ЛСД, 
спайсам и совсем недавнему повальному 
вейперству пришла  волна   никотиновых  
бестабачных смесей и конфет,  лавиной накрыв  
российские школы. 

ский  табак),  но  это другое 
вещество.  Главное отличие в 
том,  что в снюсах  содержится 
табак,  а в пэках — нет.   Кроме 
того,   жевательный  табак за-
прещён  во всех  странах  мира,  
кроме  Швеции и Норвегии.  

 Подростки считают,  что  
жевательные  смеси  в паке-
тиках,  леденцы,  пастила,  а 
в последнее время и марме-
лад,  с синтетическим никоти-
ном    —  менее  опасная аль-
тернатива сигаретам. Однако   
эксперты уверяют,  что  вся  
подобная  продукция   содер-
жит в себе высокую концентра-
цию никотина, которая  может 
быть  равна нескольким пач-
кам сигарет. 

Детские наркологи  пояс-
няют,   что причины употре-
бления  никотиновых  смесей 
в подростковом возрасте раз-
личны:  интерес, любопытство, 
желание влиться в определен-
ную компанию, стресс, депрес-
сивное состояние, склонность 
к поиску острых ощущений... 

Зависимость от никотина  
давно поставлена  в один ряд 
с алкогольной и наркотической 
зависимостью. По мере её  раз-
вития  происходит переход на 
крепкие сорта в надежде по-
лучить тот уровень расслабле-
ния, которое человек испыты-
вал изначально. Но этого не 
происходит.  В результате рас-
тет раздражительность, стра-
дают жизненно важные систе-
мы организма, вызывая раз-
личные патологии сердца и ги-
пертонию.  В составе того же  
снюса присутствуют 28 канце-
рогенов, в том числе никель, 
радиоактивный полониум-210, 
нитрозамины.  Все эти веще-
ства даже в малых дозах про-
воцируют развитие раковых 
опухолей, а в жевательном та-
баке их содержание превыша-
ет  допустимые нормы. У по-
требителей жевательного та-
бака в 50 раз чаще выявля-
ется рак десен, щек, внутрен-
ней поверхности губ.   Страда-
ют желудок, кишечник.   Сни-
жается чувствительность вку-
совых рецепторов, что приво-
дит к расстройствам пищевого 
поведения. Человек теряет ап-
петит или же приобретает не-
здоровые пристрастия в еде, в 
результате   у него нарушает-
ся пищеварение.  Школьники  
признаются, что пробовать на-
чали класса с 6 – 7-го,  понача-
лу их рвало, ходили в каком-то 
непонятном «ватном» состоя-

нии. Но, не желая показаться 
слабаками в глазах сверстни-
ков, «зажирали целые шайбы»,  
за компанию. И девочки в том 
числе. Цена упаковки — круг-
лой  баночки,  «шайбы»,  — от 
200 до 500 рублей.  

Директора говорят: шко-
лы в осаде.  Подросткам ак-
тивно предлагают употреблять 
эти никотиновые смеси.  Ата-
ка идёт по всем фронтам:  со-
циальные сети,  видеоблогеры, 
мессенджеры,  общая мода на 
употребление веществ.  В го-
роде открыто продают  никоти-
новые смеси детям и доставля-
ют через интернет,  а  дети по-
головно рассказывают, как их 
угостили в первый раз — бес-
платно. Подобная схема в свое 
время  использовалась для 
распространения спайса. 

Как  прямо сейчас распо-
знать,  что  ребёнок травит-
ся  подобной  «химией»?  У пэ-
ков весьма выраженный  за-
пах.  В пакетики или конфеты  
добавляют сильные аромати-
заторы – чаще всего, ментол.  
Кроме того, ребенок, который 
употребляет вещество,  может 
начать беспричинно плевать-
ся. В худших случаях угнете-
ние жизненно важных отде-
лов мозга  приводит к замед-
лению и  остановке дыхатель-
ной,  сердечной деятельности. 

Торговля сосательными и 
жевательными смесями, содер-
жащими никотин или его про-
изводные, будет запрещена, 
предполагает депутатский за-
конопроект, внесенный в Гос-
думу: «О внесении изменений в 
статью 19 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака».

По поручению главы Меж-
дуреченского городского окру-
га Владимира Чернова,  со сто-
роны  муниципалитета  были  
приняты  все возможны меры, 
чтобы убрать с прилавков 
опасный товар.

Проверки торговых заведе-
ний  сопровождались составле-
нием административных  про-
токолов  по ч. 2 ст. 14.53 КоАП 
РФ «Несоблюдение ограничений 
и нарушение запретов в сфе-
ре торговли табачной продук-
цией и табачными изделиями».  
Специалисты администрации 
округа провели совещание,  с 
приглашением предпринимате-
лей «табачного профиля».  Из 
трёх  индивидуальных  предпри-
нимателей  двое  сразу  согла-
сились  исключить  из продажи  
данную  группу товаров,  по сво-
им торговым  точкам.  Не подда-
вался «административному  дав-
лению» один владелец торговой 
компании — с  ним глава округа 
встретился  лично и убедил,  по 
крайней мере,  приостановить 
реализацию  пэков,  до вступле-
ния в законную силу  регулиру-
ющих  нормативов.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Хищения 
с банковских 
карт

 
Женщина сообщила в по-

лицию о том, что оформила 
на имя своей несовершен-
нолетней дочери банков-
скую карту, с которой неиз-
вестные лица похитили бо-
лее 30 тысяч рублей. 

 В ходе выяснения обстоя-
тельств случившегося полицей-
ским стало известно, что 14-лет-
няя дочь потерпевшей в Ин-
тернете увидела информацию 
о том, что можно принять уча-
стие в опросе «Яндекс-такси» и 
получить вознаграждение. Для 
участия в опросе необходимо 
было отправить один рубль на 
указанный счет. И кроме это-
го выслать скриншоты банков-
ской карты и СМС-сообщения, 
пришедшего ей на телефон. По-
сле того, как ее дочь выполни-
ла все необходимые условия для 
участия в опросе, все денежные 
средства с карты были списаны. 

Установлено, что деньги 
были перечислены неизвест-
ному лицу, которое потрати-
ло их на покупки в интернет-
магазине. 

Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по фак-
ту мошенничества. 

Полицейские предупрежда-
ют горожан: никогда ни при ка-
ких обстоятельствах не пере-
водите свои денежные сред-
ства неизвестным лицам. И 
напоминают, что реквизиты 
вашей карты, а также смс-
сообщения с кодами, пароля-
ми являются конфиденциаль-
ной информацией.

              * * *
Междуреченка обрати-

лась в полицию с заявле-
нием о том,  о том, что с ее 
кредитной карты неизвест-
ные лица похитили все де-
нежные средства. 

Полицейским стало извест-
но, что потерпевшая потеряла 
кошелек, в котором находи-
лась банковская карта и пин-
код к ней. Впоследствии об-
наружила отсутствие на карте 
всех денежных средств в сум-
ме 130 тысяч рублей.  Подо-
зреваемые были  установлены.  
Ими оказались две горожанки, 

которые нашли карту и сняли 
с нее всю наличность. Деньги 
поделили между собой.

Ранее не судимым 28-лет-
ним  междуреченкам предъяв-
лено обвинение в хищении де-
нежных средств с кредитной 
карты потерпевшей. Уголовное 
дело направлено в суд. Санк-
ции статьи предусматривают в 
качестве наказания лишение 
свободы сроком до 6 лет.

Угнал авто
Междуреченец похитил у 

посетителя питейного заве-
дения куртку и, обнаружив 
в ней ключи от автомобиля, 
угнал авто.

В Междуреченске сотрудни-
ки полиции по пр. 50 лет Ком-
сомола обнаружили  увязший 
в снегу   автомобиль «Мазда». 
Установили владельца транс-
портного средства, который 
пояснил, что отдыхал в баре, 
а когда вышел на улицу, обна-
ружил отсутствие своей маши-
ны, стоимость которой состав-
ляет более 1 700 000 рублей.

Подозреваемый в угоне ав-
томобиля был установлен и за-
держан сотрудниками полиции. 
Им оказался ранее не судимый 
19-летний горожанин. Поли-
цейские выяснили, что подо-
зреваемый был в том же баре, 
что и хозяин авто. Уходя из за-
ведения, он похитил у потер-
певшего куртку и нашел в кар-
мане ключи от автомобиля. С 
помощью брелока молодой че-
ловек обнаружил припаркован-
ную рядом с пивбаром «Мазду», 
завел и отправился кататься по 
городу. По дороге не справил-
ся с управлением и въехал в су-
гроб, после чего скрылся.

Дознаватель отдела МВД 
возбудила уголовное дело по 
ч.1 ст.166 УК РФ – неправомер-
ное завладение автомобилем 
или иным транспортным сред-
ством без цели хищения. Санк-
ции статьи предусматривают в 
качестве наказания лишение 
свободы сроком до 5 лет.

Кроме этого, решается во-
прос о возбуждении уголовно-
го дела по факту кражи куртки.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ОГИБДД СООБЩАЕТ
Оставайтесь на месте
В случае, если водитель автомобиля явился участни-

ком дорожно-транспортного происшествия, в котором есть 
пострадавшие, или обстоятельства, характер и перечень 
видимых повреждений транспортного средства вызыва-
ют разногласия с другими участниками, либо совершен 
наезд на автомобиль в отсутствие водителя, необходимо 
оставаться на месте аварии, сообщить о ней в дежурную 
часть отдела МВД России по городу Междуреченску (те-
лефон 02) и ожидать дальнейших указаний.

ОГИБДД по г. Междуреченску  напоминает водителям, что 
за оставление водителем места дорожно-транспортного проис-
шествия, участником которого он являлся, предусмотрена ад-
министративная ответственность в соответствии с частью 2 ста-
тьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. На-
казание за данное нарушение  — лишение права управления 
транспортным средством от 1 до 1,5 лет, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Отдел по безопасности дорожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по Кемеровской области.
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ЗАПАСЛИВОСТЬ  — 
ЗАЛОГ УСПЕХА
Зимой в заповедной тай-

ге объем пищи значительно 
уменьшается, именно поэто-
му большинство зверей начи-
нает готовиться к холодам еще 
с осени, а некоторые начина-
ют заниматься заготовкой про-
дуктов с лета. Самыми первы-
ми собирают припасы грызу-
ны: мыши, бурундуки, хомяки. 
Уже летом они ищут по всему 
лесу семечки, орешки, откла-
дывают их в норки. Это дает 
им возможность всю зиму си-
деть в своем домике и не выхо-
дить наружу. Во время холодов 
грызуны почти все время спят, 
прерывая сон только лишь для 
того, чтобы подкрепиться.

ЗИМНИЙ СОН
Зимняя спячка не наступа-

ет внезапно, подготовка жи-
вотных к ней занимает многие 
недели, и в это время они мно-
го едят, накапливая слои жира, 
который станет запасом энер-
гии и станет средством суще-
ствования на протяжении все-
го периода гибернации (сна). 
Сигналом к самой спячке явля-
ется понижение температуры 
окружающей среды до опре-
деленного уровня. 

Так, например, ежи, кото-
рые известны как, возможно, 
самые «крепко спящие» жи-
вотные, претерпевают целый 
ряд физиологических измене-
ний. Содержание калия в их 
крови увеличивается, а репро-
дуктивные органы уменьшают-
ся в размерах, поскольку зи-
мой в них нет необходимости. 

То же самое происходит со 
многими эндокринными желе-
зами, включая щитовидную, 
часть надпочечников, которые 
сокращают свои функции. Та-
кая способность позволяет им 
проспать до самой весны не 
просыпаясь. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Из каждого правила есть 

исключение. Например, науке 
на сегодняшний день известна 
лишь одна птица, которая впа-
дает в состоянии зимнего сна 
(гибернации).  Американский 
белогорлый козодой — ночная 
насекомоядная птица, обита-
ющая на территории Север-
ной Америки. За время своей 
спячки 70-100 дней она рас-
ходует всего 7 граммов жира. 
При нормальной температу-
ре тела в 400С заключенной в 
этом жире энергии хватило бы 
всего на неделю.
МЕНЬШЕ ПОЛЕТА — 
БОЛЬШЕ ТЕПЛА
Зимующие птицы стремятся 

к минимальному совершению 
полетов в морозную погоду. 
Так как, это действие расходу-
ет очень много ценной энергии. 
Поэтому иногда люди в городе 
теряются в догадках, почему в 
морозы птицы так редко встре-
чаются на улицах, не проявля-
ют активной деятельности. Са-
мый оптимальный способ со-
греться — это, нахохлившись, 
сидеть на месте, изредка поки-
дая насиженное место в поис-
ках пищи. Таким образом, они 
избегают обдувания ледяным 
ветром, увеличивая воздуш-
ные прослойки между перьями. 
А если еще по переменке под-
гибать ноги в теплый пух, то и 
они будут защищены от замер-
зания. Такой принцип сохране-
ния тепла научились исполь-
зовать люди, создавая меж-
ду двумя листами стекла про-
слойку воздуха. Ведь у каж-
дого в доме установлены на 
окнах стеклопакеты, сохраня-
ющие теплопроводность.
В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ
Сбиваться в стаи и греть-

ся тесно, прижавшись друг к 
дружке — верный способ вы-
жить в зимнюю стужу.
ЗАПАСЫ НА ЗИМУ
Наиболее предусмотритель-

ные зимующие птицы в ходе 
эволюции выработали навык 
заготавливать припасы к зиме 
на случай голодных дней, но 
все делают это по-разному. 
Например, синицы и пополз-
ни прячут насекомых и семе-
на в расщелинах и в трещинах 
коры. Самая известная птица, 
делающая запасы на зиму, — 
это сойка. Она собирает желу-
ди и относит их в еловые и со-
сновые леса (там, где зимой 
будет мало снега), зарывая их 
под опавшую хвою. Воробьи-
ный и мохноногий сычи обо-
жают «живой» корм, а потому 
охотятся на мышей и других 
грызунов.  Но весь корм они 
осилить осенью не могут, по-
этому часть добычи оставля-
ют на хранение в дуплах де-

Животные
Зима — весьма нелегкое время года, и порой кажется, 

что жизнь в морозные дни совершенно останавливается 
до весны. Но насколько мало порой мы знаем об удиви-
тельных способах выживания в условиях дикой природы! 
Раскроем некоторые из них в данной статье.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
О медведях часто гово-

рят, что они впадают в зим-
нюю спячку, но это не совсем 
так. Хотя они находятся боль-
шую часть зимы в берлоге, их 
физиологические процессы не 
столь глубоки, как при настоя-
щей зимней спячке. С началом 
зимы медведи ложатся в бер-
логу и засыпают, 
их дыхание и ча-
стота сердцебие-
ния замедляется, 
и почти на 50% 
уменьшается уро-
вень поглощения 
кислорода. Тем 
не менее, темпе-
ратура их тела 
понижается все-
го на несколько 
градусов, тогда 
как у настоящих гибернаторов 
она подает до уровня, лишь не-
много превышающего темпера-
туру воздуха. Более того, мед-
веди могут просыпаться зимой 
и на несколько дней покидать 
берлогу в поисках пищи. Самки 
медведей даже рожают в бер-
логе детенышей. 

ТЕПЛЫЙ ЗИМНИЙ МЕХ
Если животное не ложит-

ся в спячку и не делает запа-
сов на зиму, а бодрствует в по-
исках пищи, то лучшим вари-
антом приспосабливаемости к 
жизни в холода является уте-
пление мехом. Подготовка к 
зиме лисы начинается не с на-
бора жира, как у медведей, к 
примеру, а с отращивания бо-

лее тёплой шубки.  Шерсть у 
нее не становится длиннее, а 
уплотняется за счёт постоян-
но растущих волос после ве-
сенней линьки. Ближе к осени 
у нее начинает образовывать-
ся между волосками шерсть и 
пух, что делает шубку лисицы 
еще более морозостойкой. А 
теплый пушистый хвост согре-
вает уязвимый в морозы нос.

Также сальные железы на 
морозе усиленно выделяют 
жировое вещество. Растекаясь 
по телу, оно предотвращает 
охлаждению тела. В результа-

те появляется специфический 
запах. При больших морозах, 
когда эти животные дрожат от 
холода, их волосяные мышцы 
сжимают сальные железы и вы-
давливают из них аварийные 
запасы жира.

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
УБЕЖИЩЕ
Если с приходом холодов 

ни запасы, ни мех не спасают, 
то коллективное согревание в 
уютном убежище  — единствен-
ный вариант для выживания. 
Так, амфибии и рептилии не-
способны регулировать темпе-
ратуру собственного тела, кото-
рая находится в непосредствен-
ной зависимости от температу-
ры окружающей среды. Эти жи-
вотные весьма уязвимы и пря-
чутся в различных убежищах, 
для того чтобы избежать хищ-
ников и сохранить ценное теп-
ло тела. Например, змеям по-
могает совместное согревание 
большого количества сороди-
чей. Порой они даже делят свои 
убежища с ящерицами.  Лягуш-
ки же закапываются на зиму в 
ил на дне болот и прудов. Здесь 
они остаются теплыми и потре-
бляют меньше кислорода.

              * * *
Таким образом, жизнь в мо-

розные зимние дни не оста-
навливается, просто перехо-
дит в другое состояние, кото-
рое создала эволюция. А бла-
годаря сотрудникам заповед-
ника «Кузнецкий Алатау», ко-
торые проводят ежегодную по-
солку солонцов, обеспечивая 
диких животных необходимы-
ми минералами, жизнь бодр-
ствующих в холодную погоду 
заповедных обитателей стано-
вится немного легче. 

Птицы
В отличии от зверей птицам не свойственно впадать в 

зимнюю спячку и накапливать подкожный жир. Тем не 
менее у пернатых представителей фауны есть свои спо-
собы зимовки в нелегких условиях сибирской погоды.

ревьев. Многие птицы забыва-
ют о местах хранилищ, а пото-
му весной некоторые тайники 
так и остаются нетронутыми.
ТЕПЛОЕ УБЕЖИЩЕ
Не всегда теплым местом 

может служить только дупло 
дерева,  глубокий снег греет 
не хуже. Тетерева, рябчики, 
глухари и куропатки спасают-
ся от холода в снегу. Вечером 
стая с деревьев камнями пада-
ет в сугроб и прячется в нем от 
ветра и мороза. А утром взлета-
ет, чтобы снова кормиться поч-
ками и хвоей. В сильные моро-
зы стая может весь день оста-
ваться в снегу. Но  в сугробе 
птиц может подстерегать опас-
ность, если на нем образуется 
твердый наст и птицам не хва-
тит сил, чтобы пробить его и 
выбраться наружу.
БЛИЖЕ К ЧЕЛОВЕКУ 
Не только люди пользуются 

благами человеческой цивили-
зации, но и братья наши мень-
шие. В голодные времена в та-
ежных просторах тяжело найти 
пропитание пернатым обитате-
лям, поэтому городские поселе-
ния все чаще привлекают птиц. 
Ведь человек в процессе своей 
жизнедеятельности оставля-
ет пищевые отходы.  Да и со-
греться в городе намного проще 
благодаря множеству укрытий. 
Так для нас привычны воробьи-
ные стайки, частые набеги си-
ниц, яркое оперение снегирей 
и такая уже легко узнаваемая 
трель свиристелей.

Помочь зимующим птицам 
в нелегкие холодные време-
на может каждый из нас. По-
рой последним пристанищем 
для некоторых из них служит 
именно городская среда. Со-
трудники заповедника, в свою 
очередь, ежегодно проводят 
экологические акции, призы-
вающие помочь птицам зимой. 
Ведь если в каждом дворе бу-
дет висеть кормушка с угоще-
нием для пернатых, то и жизнь 
зимой для них не покажется та-
кой суровой, потому как мно-
гое зависит от нашего с вами 
отношения к окружающему нас 
миру и его обитателям.

 Елена КОСТАН, 
специалист по 

экологическому 
просвещению ФГБУ 
«Государственный 

заповедник 
«Кузнецкий Алатау».

Фото из архива 
заповедника

«Кузнецкий Алатау».

КАК ЗИМУЮТ ОБИТАТЕЛИ 
ЗАПОВЕДНИКА 
«КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ»
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При реализации проек-
та  «Красота без границ» пре-
жде чем отдать во власть про-
фессиональных фотохудожни-
ков,  мальчиков и девочек кра-
сиво одели, профессионально 
сделали макияж, модные при-
чески… 

Инициатор акции Ярослав 
Лосев  говорит: 

 — Нам очень важно было 
дать этим детям возможность 
почувствовать себя прекрас-
ными. Разрушить в их головах  
барьеры в виде убеждения, что 
красивые профессиональные 
фотоснимки могут себе позво-
лить только журнальные фото-
модели. Все наши труды были 
направлены  на помощь осо-
бенным детям, на интеграцию 
в современное общество детей 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Не переоценить и тот факт, 
что обогатились добрыми, по-
ложительными эмоциями не 
только  участники акции, но 
и все волонтеры, поработав-
шие с особенными детьми. Мы 
получили отличную возмож-
ность взглянуть на мир под но-
вым углом, сделали, по край-
ней мере, попытку поработать 
со своими стереотипами и за-
шоренностью мышления в вос-
приятии окружающих нас лю-
дей.

Твори добро вместе с нами! 
#творидобромзк#творидоброп
роекты.

С особой благодарностью 
отнеслись к этой акции «осо-
бые мамы». От их имени напи-
сала Анна Кавкина.

 — «Особое детство»  — но-
вый и незнакомый для многих 
людей термин и… непростая 

Валентина Тимофеевна  — 
постоянная участница ярма-
рок декоративно-прикладного 
творчества: к Дню города и 
Дню шахтёра, конкурсов «Но-
вогодний сувенир», «Мастер  
— Золотые руки», «Параске-
ва Пятница».  Результаты тру-
да мастерицы не раз признава-
лись лучшими и  отмечены ди-
пломами областных и межреги-
ональных  конкурсов.  Напри-
мер,  работа «Гердан  «Розы» 
получила диплом II степени на 
выставке «Народные промыс-
лы Кузбасса» в рамках меж-
отраслевой выставки «Сдела-
но качественно  — сделано в  
Кузбассе». 

 —  Валентина Тимофеевна, 
вам удаются наиболее сложные 
техники работы с бисером, ко-

торые требуют очень высокой 
степени осознанности и кон-
центрации внимания!  — от-
метила заведующая научно-
техническим отделом  вы-
ставочного зала Дина Пав-
лова.  —  Когда  собирается 
жгут кумихимо  или  делается  
гердан на ткацком станке,  ма-
стеру необходимо осознавать и 
координировать  каждое  дви-
жение, подбор каждой  бисе-
ринки! Сочетанием цветов и 
технологий  вы создаёте гармо-
ничные художественные обра-
зы, способные переносить зри-
теля в атмосферу той или иной  
культуры: в Японию, Индию, 
Англию, Францию...

 —   Экспозиция «Радуга би-
сера» завораживает красотой 
и изяществом, впечатляет ма-
стерством исполнения,  —  вы-
разила общее впечатление  ди-
ректор выставочного зала 
Ольга  Брикаренко.  —  Кто 
сам не соприкасался с бисером, 
задается вопросом: сложно 
это или легко и увлекательно?  
Главное, согласитесь,  —  чело-
век занимается этим с удоволь-
ствием! И получается  настощее 
рукотворное чудо. Исходные 
материалы  —  россыпи неис-
числимых  сортов и оттенков 
бисера, который бывает кру-
глым и продолговатым, капле-
видным, квадратным, треуголь-
ным, прозрачным, многоцвет-
ным, блестящим и матовым, к 
этому добавляются всевозмож-
ные бусины. Весьма щепетиль-
ны мастера к  качеству фурни-
туры. Застёжки  на  украшени-
ях и нити должны быть прочны-
ми и  неизменными при носке.  

АКЦИЯ

ДОРОГОЮ 
ДОБРА…

В последние дни  осени по инициативе 
организатора и руководителя волонтерского 
движения «Твори добро» Ярослава Лосева в 
Междуреченске прошла интересная, а главное, 
добрая, акция   — благотворительная фотосессия 
для инвалидов-колясочников,  детей с ДЦП, 
аутизмом и синдромом Дауна,  которую активно 
поддержало одно из модельных агентств города.

для восприятия тема. Ее проще 
не замечать, думать, что ЭТО 
может коснуться кого угодно, 
только не тебя. Но семей, в ко-
торых рождаются дети, НЕ ТА-
КИЕ, КАК ВСЕ,  много, даже в 
масштабах такого небольшого 
города, как наш. 

Однако с рождением осо-
бенного ребенка жизнь таких 
семей не превращается в че-
реду беспросветных дней. Эти 
семьи тоже живут полноцен-
ной жизнью. Они счастливы, и 
могут стать счастливее благо-
даря доброму взгляду, добро-
му слову, доброму поступку и 
в целом, добру вокруг.

Дорогие наши волшебни-
ки, от  всех мам «особых де-
тей» выражаю вам огромную 
благодарность за то добро, что 
вы реально воплотили в проек-
те «Красота без границ». Спа-
сибо вам, что не прошли мимо, 
на побоялись  взяться за наших 
мальчиков и девочек и про-
делали   колоссальную рабо-
ту, результатом которой ста-
ли счастливые глаза детей и   
их улыбки.

Ваш профессионализм, ин-
дивидуальный подход к каж-
дому  нашему ребенку пода-
рили им настоящую новогод-
нюю сказку. Пусть и ваши дома 
будут наполнены улыбками, 
пусть ваши родные и близ-
кие будут здоровы, и в вашей 
жизни будет много доброго и 
светлого!

К публикации 
подготовила 

Людмила КОНОНЕНКО.

Фото предоставлено 
Ярославом Лосевым.

ВСТРЕЧА

РАДУГА БИСЕРА
Творческая встреча  с  мастером бисероплетения  
Валентиной  Бушуевой состоялась в городском 
выставочном зале,  на фоне  персональной 
выставки  «Радуга бисера». 

Здесь каждое изделие  —  
удивительная, тонкая работа, 
которая требует колоссально-
го упорства,  работоспособно-
сти, светлой красивой души,  
— подчеркнула Ольга Алек-
сеевна, вручая мастерице по-
чётную грамоту от управления 
культуры и молодёжной поли-
тики администрации городско-
го округа.

Валентина  Бушуева при-
зналась, что ещё лет десять 
назад и не помышляла о заня-
тии бисером.  

 —  Даже когда сестра по-
шла на курсы  бисероплетения  
и  стала  показывать  мне свои 
первые работы,  я  отмахива-
лась.  Вот  ещё,  тратить вре-
мя на такие пустяки! — смеёт-
ся,  вспоминая своё пренебре-

жение,   Валентина 
Тимофеевна.  —  Но 
работы сестры ско-
ро стали  получше,  
и какой-то сорев-
новательный  дух  
побудил   меня  по-
пробовать  эту  тех-
нику,   вообще по-
нять,  что так увле-
кает людей? 

Освоила  основ-
ные приёмы,  эле-
менты;  попробо-
вала повторить,  
строго по  техноло-

гии, одну базовую вещь,  дру-
гую...  Стала искать в интер-
нете всё более сложные,  ин-
тересные подходы,  идеи  для 
создания новых вещиц...  Пом-
ню, когда  мои  близкие впер-
вые ахнули:  как эффектно, до-
рого смотрится  бисерная бижу-
терия!  А через пару-тройку лет 
уже  стала  жалеть,  что в сут-
ках лишь  24 часа,  и я не успе-
ваю сделать все,  что хочется!

Чтобы не «выпадать из ре-
альности»  со своим  всепогло-
щающим  хобби, завела даже 
две папки: «Хочу» и «Надо», с 
перечнем дел...

Материалы  — фурнитуру, 
бусины,  бисер   — заказываю 
по интернету из Москвы, Че-
хии, японский бисер  — из Вла-
дивостока.  Трачу на это пен-
сию, но родные терпят!

Хотя участвую во всех яр-
марках, не могу сказать, что я 
на своих изделиях зарабаты-
ваю. Как только у меня что-то 
приобретают, заказываю еще 
более  изысканные материалы  
для работы.

 Благо, муж  из дома пока 
не выгоняет,  —  смеётся Ва-
лентина,  —  наоборот:  под-
держивает и помогает! 

Счастлива, что есть цени-
тели,  есть даже постоянные 
покупатели,  — сияет улыбкой  
Валентина Тимофеевна,  —  что 
мои изделия носят  — они же 
для этого созданы! 

Сестра подтверждает:  Ва-
люша всегда в работе!  Дале-
ко за полночь может не спать,  
всё что-то ищет,  обдумыва-
ет  разные комбинации,  осо-
бенно   получив новый заказ.  

«Даже на отдых семьей выез-
жаем  — берёт работу с собой».  
Благодаря тому же интернету,   
немало работ  откочевало  за  
рубеж,  больше всего   —  в 
Германию. 

 — Изделия Валентины про-
извели фурор в Москве, на 
международной выставке при-
кладного искусства  корен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока,  — отме-
чает Лариса Смолина.  —  Уж 
как  много там всего было, но 
именно украшения Валентины 
Бушуевой  покорили посети-
телей и жюри этого фестиваля 
культур.  Этнические стилиза-
ции  — шорские мотивы, япон-
ский стиль, индийские, араб-
ские украшения или элегант-
ные европейские гарнитуры  
под средние века, в стилях ба-
рокко, модерн, в современном 
модном дизайне  — всё это ве-
ликолепие  потребовало от ма-
стера погружения в темы миро-
вого искусства! 

Валентина  Бушуева устро-
ила для аудитории увлекатель-
ную  викторину в виде слайд-
шоу. Угадывая ответы,  публи-
ка узнала,  к примеру,  что тех-
ника  плетения  шнура  кумихи-
мо  была изобретена японски-
ми самураями  и в VI веке н.э. 
заимствована мастерицами би-
сероплетения.  Научились от-
личать  французское  плете-
ние от мозаичного, монастыр-
ского,  сетчатого и объёмного.  
Распознали  в  бижутерии из 
бисера такие включения, как  
изумруд,  малахит, «кошачий 
глаз»,  моравское стекло.  Ну 
и, посмотрев выставку, зрите-
ли уже без труда  могли опре-
делить, что за вещь  им пред-
ставлена:  пояс,  съёмный во-
ротник, колье или  гердан? 

За правильные ответы ма-
стерица  одаривала, разуме-
ется,  сувенирами из бисера.

Настоящим апофеозом  ве-
чера стало дефиле, модный по-
каз ожерелий, колье, гарниту-
ров, в котором приняли уча-
стие знакомые и друзья Вален-
тины.  Прозвучали и коммен-
тарии специалиста, какое на-
строение, какой образ создаёт 
тот или иной преобладающий 
цвет и характер украшений. 

А проследовав на мастер-
класс, можно было  почерпнуть 
немало сведений о материалах 
и технологиях.   

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Ярослав Лосев с участниками проекта Ярослав Лосев с участниками проекта 
«Красота без границ».«Красота без границ».

Валентина Бушуева.Валентина Бушуева.

Изящный гарнитур Изящный гарнитур 
работы Валентины Бушуевой.работы Валентины Бушуевой.
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 16.12.19 г. 
                                                         по 22.12.2019 г.)

По горизонтали:
1. Отдельная линия в системе железных дорог. 2. 

Надежда русского человека. 3. Инструмент скуль-
птора. 4. Украшение на запястье. 5. Атрибут право-
славного Рождества. 6. Подвижный ребенок, непо-
седа. 7. Космический объект. 8. Дочь М.И. Кутузо-
ва, ближайший друг А.С. Пушкина. 9. Месяц древне-
русского календаря. 10. Первый момент действия. 
11. Копытное, степная антилопа. 12. Картина Лео-
нардо да Винчи. 13. Парикмахерская (устар.). 14. 
Церковный столик. 15. Птица, бегающая под во-
дой. 16. Резкий возглас с приказанием, выговором. 
17. Речь лектора. 18. Садовый луковичный цветок. 
19. Получение образования. 20. Трикотажная кофта 
без пуговиц. 21. Закат в древнеславянской мифоло-
гии. 22. Комнатная или охотничья собака. 23. Цен-
ная промысловая рыба с черной икрой. 24. Ткань из 
толстой пряжи. 

По вертикали: 
25. Поиск улик по ордеру. 26. Бразильский писа-

тель. 10. Опорная часть стола. 28. Родина художни-
ка И. Шишкина. 29. Бессмыслица, нелепость. 30. Жи-
тель крайнего Севера. 31. Столбец газеты, журна-
ла. 32. Человек очень маленького роста. 33. Медлен-

ный музыкальный темп. 3. Прозрачный хрупкий ма-
териал. 35. Кисломолочный продукт. 36. Телевизион-
ный корреспондент. 37. Съедобный гриб. 38. Земля-
ной орех. 15. Восьмая ступень гаммы. 40. Скорост-
ной режим работы. 41. Пионерский босс. 42. Попу-
лярный матросский танец. 43. Разновидность бега ло-
шади. 44. Вежливое обращение женщине в Италии. 
45. Южное хвойное дерево. 46. Род многолетних рас-
тений. 47. Довод, разумное основание. 48. Магнитный 
сплав железа с никелем.

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Пресс 2. Свифт 3. Зебра 4. Ло-
дыжка 5. Разгром 6. Птаха 7. Сувенир 8. Фанфара 9. 
Ехида 10. Финист 11. Тление 12. Анисовка 13. Серд-
цеед 14. Аккорд 15. Аксель 16. Овраг 17. Хлястик 18. 
Отрывок 19. Люпин 20. Теснота 21. Избыток 22. До-
нья 23. Орган 24. Копна  
По вертикали: 25. Пласт 26. Охота 10. Фанза 

28. Рядовой 29. Кляссер 30. Носок 31. Суженый 32. 
Острота 33. Север 3. Запрет 35. Доклад 36. Образи-
на 37. Царапина 38. Арафат 15. Агония 40. Лирик 41. 
Везение 42. Серебро 43. Ницше 44. Феррари 45. Ле-
витан 46. Ересь 47. Смрад 48. Скука 

ОВЕН (21.03 - 20.04). Не-
деля для некоторых из Овнов 
связана с решением болез-
ненных семейных проблем. Во 
многих семьях вероятны про-
тивостояние, споры и даже 
судебные процессы, связанные с наслед-
ством. Старайтесь меньше работать с до-
кументами, хотя любую ошибку вы всег-
да сумеете красиво исправить. Пятни-
ца — весьма удачный день для построе-
ния фундамента будущих проектов. В этот 
же день Овнам также будет просто необ-
ходимо заняться домашними проблемами. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). По-
явится возможность получить 
хорошую сумму денег, от этого 
настроение будет прекрасным, 
возрастёт ваша потребность в 
комфорте. А вот рассеянность 
может принести денежные поте-

ри. В четверг постарайтесь завершить все 
сложные дела. Заключайте сделки по по-
воду приобретения недвижимости, совер-
шайте важные покупки. В среду Тельцам 
лучше не начинать новых дел. Максимум, 
чем можно занять руки (голову лучше 
оставить в покое), — это хлопоты по дому. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Будьте осторожны с алко-
голем. Не слишком дове-
ряйте человеку, который 
вам очень нравится, но в 
искренности которого вы 
не до конца уверены. Ина-
че вы можете стать поводом для насме-
шек, а это может больно ударить по ва-
шему самолюбию. К концу недели воз-
можна серьёзная проверка целей и прин-
ципов. Тем из Близнецов, кто хочет со-
хранить какие-то дела в тайне, звёзды 
настоятельно рекомендуют завершить та-
кие действия до конца недели, или это 
уже не тайна. 

РАК (22.06 - 23.07). В первой 
половине недели не выяс-
няйте отношений с коллега-
ми и родными, вы ещё не об-
ладаете полной информаци-

ей в связи с происходящим. Будьте осто-
рожны: у кого-то из ваших знакомых мо-
жет возникнуть мысль сделать Рака стре-
лочником за неудачи других людей. Этим 
вы будете выбиты из колеи и очень рас-
строены, однако не унывайте, изыщите в 
себе силы для того, чтобы достойно выйти 
из создавшегося положения, и поверните 
ситуацию в свою пользу. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). С 
понедельника у Льва мо-
жет проявиться азарт, и вы 
с удовольствием займетесь 
спортом, – тем более что энергетика это-
го дня обещает хорошую атмосферу для 
упражнений. Можно благоприятно прове-
сти время с детьми, философствуя, или 
сходить в музей, на выставку современно-
го искусства например. Вечером вас могут 
посетить вдохновение и новые творческие 
идеи, но избегайте быть излишне импуль-
сивными и подождите, пока идея офор-
мится в вашей голове полностью. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). На-
чало недели не принесёт Де-
вам разочарований или же 
серьёзных проблем, но поду-
мать о чём найдётся. Суще-
ствует достаточно большая 
вероятность, что вас заметит 
и по заслугам оценит кто-то 

из руководства. И если в середине не-
дели вам предложат смену места рабо-
ты или новую должность, отказываться 
не стоит. Некоторые из Дев вполне могут 
стать причиной чьего-то счастья. А что 
может быть лучшей наградой за прожи-
тое вместе время? 

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). На-
чало недели для Весов ока-
жется весьма благоприятным. 
В середине недели не реко-
мендуется знакомить свою 
подругу с друзьями или под-
ругами — существует риск, что кто-то из 
них может стать вашим соперником или 
соперницей. В это же время у некоторых 
из Весов всевозможные партнёрские свя-
зи как делового, так и личного характе-
ра будут переживать период значительно-
го подъёма. Большую часть этой пятницы 
вы, по всей вероятности, проведёте в раз-
влечениях. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
В начале недели в первую оче-
редь зелёный свет загорит-
ся для Скорпионов творческих 
профессий. Именно им грозит 

успех и всеобщее признание. Будьте вни-
мательны к своему здоровью и не изры-
гайте пламя по пустякам. Всё, что сейчас 
происходит, должно научить вас видеть 
ситуацию под разными углами. Постарай-
тесь не впутываться в лёгкие романтиче-
ские авантюры, если не хотите угодить в 
прочные сети, причём и не обязательно 
любовного характера. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Понедельник будет наименее 
способствовать делам, втор-
ник и среда удачны для лич-
ных встреч и деловых кон-
тактов. В четверг не избегай-
те общения, так как любые 
контакты для Стрельца будут благоприят-
ны. Ваша сложная задача решится спустя 
некоторое время. Пока можно заниматься 
обычными делами. Если вы обнаружите, 
что вам нечего терять, — знайте, вы сво-
бодны и готовы начать новый этап жизни, 
который подарит вам много удивительно-
го и прекрасного. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В 
начале этой недели Козерог 
способен на свершения. Те за-
дачи, которые для других пока-
жутся сверхсложными, вы ре-
шите быстро и без особых уси-
лий. Старайтесь максимально эффектив-
но использовать благоприятные момен-
ты (а они всё же будут), делать то, что 
у вас получается особенно хорошо. А ес-
ли не получится, то из создавшегося по-
ложения вам придётся выбираться самому 
и без какой-либо поддержки, а вот подхо-
дящее решение найдётся, хотя и не сразу. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Начало недели удачно во всех 
отношениях. В повседневной 
жизни случайные знакомства 
будут гораздо полезнее тех, 
что вы запланировали сами. 

Почувствуете потребность выразить свои 
мысли и чувства в красках, слове, зву-
ке. Уединение и отчуждение, к которому 
Водолеи предрасположены, способству-
ют этому. Несмотря на то, что Водолеи не 
гонятся за славой, признанием и деньга-
ми, собственные успехи порадуют и укре-
пят их уверенность в своих возможностях. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Не-
деля благоприятна для кон-
тактов, налаживания нужных 
связей и заключения удачных 
сделок. Личные интересы Ры-
бам придётся подчинить до-
машним заботам или нуждам 
близкого человека, но это при-
несёт плоды и доставит удовольствие. И 
не слишком-то демонстрируйте окружаю-
щим свой внутренний мир, несмотря на то, 
что вам безумно захочется поведать окру-
жающим о том, что вас волнует. Время для 
этого наступит, но только позднее, а сей-
час займитесь финансами. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2702-п
от 02.12.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проекты  о внесении изменений в решение Междуреченского городского 

Совета народных депутатов от 30.06.2009 № 80 «Об утверждении Единых правил содер-
жания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании», утвержденным постановлением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 178, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проектов ре-
шений Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изме-
нений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009  
№ 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженер-
ной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее по тексту - публичные слушания). Срок про-
ведения публичных слушаний - один месяц с момента опубликования настоящего поста-
новления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуреченского го-
родского округа.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно прило-
жению № 1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 16.12.2019  в 18:00 по адресу: город Междуреченск, 

пр. Строителей, 20а, администрация Междуреченского городского округа, конференцзал.
3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний, материалов проекта, заключения о результатах публичных слушаний.
4. Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и замечаний по вопро-

су публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению).
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 

Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объёме.

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа                        (Н.В. Васильева) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа 

от 02.12.2019 № 2702-п

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
1.  Шелковников  М.Н. - заместитель главы Междуреченского городского округа по го-

родскому хозяйству, председатель комиссии.
2.  Журавлева Н.Г. - и.о.начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации Междуреченского городского округа.
3.  Михайлова А.В. - консультант-советник отдела координации городского хозяйства 

администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.
4.  Стяжкин Р.Л. - директор МКУ  УБТС.
5.  Серебряная А.В. - консультант-советник управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Междуреченского городского округа.
6.  Гапоненко С.А. - председатель комитета   Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа  по развитию города, промышленности и предпринимательства.
7.  Королев Б.А. - депутат Совета народных депутатов Междуреченского городско-

го округа.
Начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа  Е.Г. Кондратьева. 

Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа 

от 02.12.2019 № 2702-п
ПОРЯДОК

представления в комиссию предложений и замечаний по проектам решений 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О   внесении 
изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 30.06.2009  № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов 
благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
1. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению пу-

бличных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проектов, для включения 
их в протокол публичных слушаний.

2. Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об 
утверждении проектов, но в соответствии с действующим законодательством они носят 
рекомендательный характер.

3. С материалами проектов можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Междуреченского округа в рубрике «Объявления», либо в МКУ  УБТС  по адресу: г. 
Междуреченск, пр. Строителей, 50.

4. Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по элек-
тронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, 
адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с 
указанием обоснований предложений и замечаний.

5. Предложения направляются в комиссию в срок до 12.12.2019.
6. 16.12.2019 в 18.00. проводится собрание с заинтересованной общественностью, на 

котором участники публичных слушаний, представившие свои предложения и замечания, 
могут выступить.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2735-п
от 03.12.2019 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Макарова С.П., Рисинской И.Ю., руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по:
- проекту решения о предоставлении Макарову Сергею Петровичу разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802008:15, 
расположенном по адресу: Кемеровская область  - Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г.Междуреченск, ул.Огоньковая, д.13, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ния со стороны улицы с 4 до 2,77 м, со стороны земельного участка по ул.Огоньковая, 
11, с 4  до 2,9 м;

- проекту решения о предоставлении Рисинской Ирине Юрьевне           разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0205009:118, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Беляева, 97, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со стороны улицы с 4 до 3,53 м (далее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.  

3. С проектами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к ним в составе: схема планировочной организации земель-
ного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе 
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

 4.  Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях,  про-
водится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок  с 10.12.2019 по 17.12.2019.  Посещение экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проектам, под-
лежащим рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, для 
включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе элек-
тронной, по адресу 652870, г. Междуреченск, пр 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@
mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проектам направляются в срок до 17.12.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 17.12.2019 в 17.10  по адре-

су: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные 

слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского 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 информации в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

7. Прием предложений и замечаний осуществляется в МКУ  УБТС по адресу: г. Между-
реченск, пр. Строителей, 50,    адрес электронной почты: ubts@mail.ru. контактный теле-
фон: 2-18-71 (Горланова Оксана Витальевна)

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа  Е.Г. Кондратьева.

Актуализированная схема теплоснабжения на 2020 год размещена на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа:  постановление от 28.11.2019 
№ 2666-п.
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ГРАМОТЫ 
И ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ
В минувшее воскресенье, 8 де-

кабря, в большом спортивном за-
ле гимназии №24 прошёл турнир 
по настольному теннису «Между-
реченская лига» среди девушек 
и юношей 15 лет и младше. В ли-
ге девушки и юноши играют меж-
ду собой на равных.

Победил Никита Мельничук. На 
втором месте Тигран Габриелян. Тре-
тье место заняли Дарья Фомина и 
Александр Савельев. Победитель и 
призеры награждены медалями. Всем 
спортсменам, занявшим с первого по 
восьмое места, вручены грамоты и 
денежные призы. Это ученики школ 
№2, 12, 19 и 25.

БРОНЗА НА КУБКЕ 
РОССИИ 
Междуреченский боксер Сер-

гей Кулак завоевал бронзовую 
медаль на всероссийских сорев-
нованиях «Кубок Никифорова – 
Денисова» среди юниоров 16-17 
лет, которые прошли с 1 по 7 де-
кабря в Санкт – Петербурге. 

В весовой категории до 49 кг, в 
которой выступал Сергей, было заяв-
лено 15 спортсменов, сильнейших в 
своих федеральных округах. В пер-
вом круге Кулак победил боксера из 
Дагестана, во втором – из Иванов-
ской области, а в полуфинале усту-
пил представителю Чечни. Сергей 
включен в юниорскую команду стра-
ны и получил допуск на участие в 
первенстве России, которое пройдет 
в феврале 2020 года в Краснодаре.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам.

ГОРОД ПОКОРИТЕЛЕЙ 
ВЕРШИН
В Международный день людей 

с ограниченными физическими 
возможностями состоялся спор-
тивный праздник Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО «Город покорителей 
вершин!» для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Покоряли вершины под девизом 
«Нет большей победы, чем побе-
да над собой!»

Состоялся старт новой программы 
комплекса ГТО среди женщин и муж-
чин с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Праздник прошел в отличной, по-
зитивной атмосфере. Торжествен-
но провели парад открытия с высту-
плением артистов, сделали зарядку 
под музыку и приступили к состяза-
ниям. Всего участвовало 22 человека. 
У каждого была возможность выпол-
нить испытания комплекса ГТО в сво-
ей специальной группе. Были предло-
жены виды ГТО согласно требованиям 
к уровню физической подготовленно-
сти: прыжок в длину с места, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, на-
клон вперед из положения сидя, под-
нимание туловища, метание в цель, 
удержание мяча, рывок гири, подтя-
гивание на перекладине, приседания, 
«квадрат», удар футбольного мяча.

По итогам тестирования нормати-
вов ГТО участники получат знаки от-
личия ВФСК ГТО разного достоинства. 
В память о первых стартах в ГТО все 
награждены дипломами, вымпелами и 
сладкими призами.

Татьяна КОМАРОВА,
руководитель Центра 

тестирования ГТО.

ПАУЭРЛИФТИНГ

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора. Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

БОКС

ГТО

В соревнованиях будут участво-
вать и атлеты из Междуреченска: Евге-
ния Окулова, Сергей Елизаров, Артем 
Глушков и Андрей Вьюжавин. Из них 
самый опытный спортсмен – 47-летний 
Сергей Елизаров. Но в то, что он бу-
дет участвовать в этих соревновани-
ях, трудно было поверить. Сергей воз-
обновил тренировочные занятия лишь 
в сентябре этого года, после 10 меся-
цев, проведенных в больницах Между-
реченска и Новокузнецка.

Сергей Елизаров передвигает-
ся на инвалидной коляске уже 22 го-
да. Родился в Междуреченске. Окон-
чил школу №21 (сегодня это корпус 
гимназии №6). С шести лет занимал-
ся спортом: гимнастикой, легкой ат-
летикой, лыжными гонками, рукопаш-
ным боем. Больше всего рукопашным 
боем. После окончания школы про-
ступил в Новосибирский сельскохо-
зяйственный институт. Через два го-
да оставил вуз с сознанием того, что 
аграрная специальность не его. Вер-
нулся домой в Междуреченск, от при-
роды физически сильный, работал 
грузчиком. Затем служил в армии в 
ракетных войсках на Алтае. Демоби-
лизовавшись, получил специальность 
электросварщика и работал на Тому-
синском ремонтно-механическом за-
воде. Через два года переводом ушел 
работать на разрез «Красногорский», 
также электросварщиком. Отдыхая в 
отпуске, однажды попал в аварию... 

ва встану на ноги, – вспоминает Сер-
гей, – и делал все, чтобы это произо-
шло. Ежедневно выполнял различные 
гимнастические упражнения, нисколь-
ко не паникуя. 

Но месяца через три понял, не вы-
браться... Полгода чувствовал себя от-
решенно, нахлынула неизбежная в 
этом случае депрессия. Рядом всегда 
были жена и четырехлетняя дочь. Каж-
дое утро начинал с размышления, не-
обходимо что-то делать. Когда узнал, 
что в Новокузнецке есть специализи-
рованное училище для людей с инва-
лидностью, пошел учиться по специ-
альности телемастера. Там в училище 
однокурсники постепенно стали снова  
приобщать меня к спорту. Увидел на 
примере, чего можно достичь, и понял, 
что не все потеряно. В Междуречен-
ске работал в теле-радиомастерской, 
регулярно посещал тренажерный зал 
и однажды мне предложили попробо-
вать себя в качестве инструктора в 
частном тогда тренажерном зале «До-
брыня». Были сомнения, поразмышлял 
и согласился. 

К тому времени в Междуречен-
ске появился спортивный клуб «Пре-
одоление» для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, который 
по сей день возглавляет Андрей Куче-
ровский. Начали тренироваться вме-
сте в настольном теннисе и пауэрлиф-
тинге (жиме штанги лежа). В команд-
ном первенстве на чемпионате России 
мы дважды становились серебряными 
призерами. На чемпионатах России по 
пауэрлифтингу в личном первенстве я 
трижды занимал четвертое место. Луч-
ший мой результат – 155 кг, хотя в за-
ле на тренировочных занятиях выжи-
мал и 160 кг.

Перелом позвоночника и неподвиж-
ность, точнее утрата способности пе-
редвигаться самостоятельно.

– Первые два месяца был уве-
рен, что это не приговор, думал, сно-

СИЛА ВОЛИ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Так называются традиционные легкоатлетические соревнования 
по прыжкам в высоту среди девушек и юношей младшего 
возраста. Проводятся соревнования в спортивном зале управления 
образования, где есть все оборудование для этого.

В субботу, 14 декабря, в Новокузнецке в спортивном комплексе 
«Богатырь» пройдет чемпионат Кемеровской области по 
пауэрлифтингу (жиму штанги лежа) среди женщин и мужчин с 
ограниченными возможностями здоровья.

«КУЗНЕЧИК»

– Впервые «Кузнечик» появился в 
Междуреченске более 40 лет, и с тех пор 
соревнования проводятся ежегодно, вот 
такая стойкая традиция, – информирова-
ла тренер-преподаватель по легкой 
атлетике комплексной спортивной 
школы Галина Геннадьевна Вяхире-
ва. – Последние годы мы проводим эти 
соревнования в декабре. Дети с большим 
удовольствием участвуют в этом первен-
стве. К тому же, прыжки в высоту – это 
один из видов четырехборья «Шипов-

ка юных», к которому ребята готовятся 
основательно.

Соревнования проводятся в трех 
возрастных группах от 9 до 11 лет по 
прыжкам в высоту перешагиванием. В 
народе этот метод прыжков называют 
еще «ножницы». У девушек 9 лет уве-
ренно победила Алена Скрипюк с ре-
зультатом 110 сантиметров. Все высоты 
Алена взяла с первой попытки. Среди 
девушек 10 лет победу одержала София 
Дергачева – 125 см. В споре девушек 

Сергей Елизаров.Сергей Елизаров.

11 лет победила Мария Шуваева, взяв 
окончательную высоту 130 см. Инте-
ресно, что Мария занимается легкой ат-
летикой всего второй год. До этого она 
увлекалась танцами в шоу-группе «Ма-
стер» в ДК имени Ленина. Маша – очень 
способная спортсменка, она достойно 
представляла Междуреченск на сорев-
нованиях в Казани, Кемерове и Сочи. 
Готовится под руководством тренеров-
преподавателей Светланы Михайловны 
Тябиной, Ольги Петровны Муга и Свет-
ланы Ростиславовны Грибановой.

У юношей 9 лет победил Сергей По-
лянский с результатом 110 см, а у юно-
шей 10 лет – Родион Селезнев – 125 см. 
11-летний Андрей Гончаров в итоге пре-
одолел планку на высоте лишь 120 см. 

 29 декабря в манеже на стадионе 
«Томусинец-2» пройдут легкоатлетиче-
ские соревнования по прыжкам в высо-
ту среди девушек и юношей 12-15 лет. 

И спортсмены, и зрители.И спортсмены, и зрители.
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Когда клеишь обои, 
главное, чтобы не было 
пузырей. Как только поя-
вился пузырь — какие, на 
фиг, там обои! 

49% несчастных случа-
ев происходит после слов: 
«Смотри, как я могу!». А 
остальные 51% — после 
слов: «Фигня! Смотри, как 
надо!» 

На посту ГАИ останав-
ливают машину и осма-
тривают багажник. В ба-
гажнике — 10 огромных 
ножей. 

— Зачем вам столько 
холодного оружия? 

— Я жонглер, работаю 
в цирке, жонглирую но-
жами. 

— Не верю, ну-ка по-
кажите. 
Водитель стоит на обо-

чине дороги и жонглиру-
ет ножами. В проезжаю-
щей мимо машине води-
тель говорит жене: 

— Слава богу, я пить 
бросил. Смотри, какие те-
сты выдумали! 

По результатам опроса 
населения самым семей-
ным праздником признан 
День воздушно-десантных 
войск. В этот день лучше 
сидеть дома и смотреть те-
левизор. 

Девушка с красивым рус-
ским именем Василиса вы-
шла замуж за болгарско-
го парня по имени Светлан. 
Теперь их ребенок всем вы-
носит мозг, говоря, что маму 
зовут Вася, а папу — Света. 

— Папа, а у вас прав-
да мобильных телефонов 
не было? 

— Правда, не было. 
— А если ты приходил 

за детским питанием, на-
пример, молочной смесью, 
и не мог выбрать, то, как 
дурак, бежал опять домой, 
чтобы спросить у мамы? 

— Сам ты дурак! В дет-
ском отделе была молоч-
ная смесь только одного 
производителя!

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Реклама.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления земельного участка площадью  
1000 кв.м  с  кадастровым  номером  42:28:0203006:26  (Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск, улица Между-
реченская,  участок  № 55)  для  индивидуального  жилищ-
ного  строительства.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  
в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  договора  
аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  
по  управлению  имуществом  муниципального  образования  
«Междуреченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсо-
мола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  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  аукцио-
не  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опублико-
вания  данного  извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока).

 Председатель Комитета  по  управлению 
имуществом С.Э.  Шлендер.


