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91,50

47,40

По состоянию на 3 декабря 2020 года.
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Глазами
московских
архитекторов
Междуреченск посетили архитекторы из московской компании «Slava+»,
они провели в городе и
его окрестностях несколько дней.
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«Успокаиваться
пока рано»
Эпидемическую ситуацию в Кемеровской области обсудили на очередном
брифинге. На вопросы журналистов ответили начальник отдела Роспотребнадзора Маргарита НОВОСЕЛОВА
и первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена ЗЕЛЕНИНА.
НАСТРОЕНИЕ

11
стр.

Сделай себе
праздник

Почему грустить перед
Новым годом – нормально,
и как разбудить в душе веру
в чудо.

«НАШАГАЛИ» НАСТРОЕНИЕ,
ЭНЕРГИЮ, ЗДОРОВЬЕ
Фото
Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
3 декабря от областного штаба
по коронавирусу

МИР СПОРТА

19
стр.

Сезон открыт

В минувшее воскресенье
на Югусе состоялось торжественное открытие горнолыжного сезона.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая
заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк
– 39, Кемерово – 38, Прокопьевск – 18, Междуреченск
– 16, Осинники – 9, Юрга – 8, Киселевск – 7, ЛенинскКузнецкий – 7, Белово – 6, Таштагольский муниципальный район – 6, Прокопьевский муниципальный округ – 4,
Кемеровский муниципальный округ – 3, Новокузнецкий
муниципальный район – 3, Анжеро-Судженск – 2, Калтан – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2,
Топкинский муниципальный округ – 2, Полысаево – 1.
3 пациента скончались. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя пневмония. Болезнь протекала на фоне

сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Краснобродском.
У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Березовском.
194 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 17657
человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 3255 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 13702 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

Читайте на 18-й стр.

Члены команды «Междуреченцы Кузбасса»
(слева направо): Нина Семеновна Таловская,
Людмила Григорьевна Артемьева, Людмила
Владимировна Проскрекова.
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ОБЩЕСТВО

ЮБИЛЕЙ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
Третьего декабря вокальному ансамблю «Золотая осень» исполняется
десять лет. Первое его выступление состоялось в городском совете
ветеранов по случаю празднования Дня матери, и это выступление
мы считаем рождением нашего творческого коллектива.
И сразу успех! Отзыв о выступлении ансамбля написала заместитель
председателя городского совета ветеранов Людмила Григорьевна
Шкуренкова, она с благодарностью отметила прекрасное
выступление вокалисток.

ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОНОРМА»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
ГОДОМ!
Желаем всем в будущем году
Здоровья, Оптимизма
и Гармонии!
Пусть окружающий мир
всегда будет для вас окрашен
яркими красками, звуками
и незабываемыми
ощущениями!

audionorma.ru

ку и песню, – Ольга Михайловна Триноженко и Людмила Александровна Момот. Они собрали вокруг себя
женщин разных профессий, с разных
предприятий.
Первыми
участницами
«Золотой осени» стали Валентина Ефимова, исполнительница русских народных песен; Валентина Лебедчук (наша «Клавдия Шульженко», перепевшая половину репертуара великой певицы); Вера Евпатова и Раиса Горина,
обладательницы красивых альтовых
голосов; Людмила Володина, которая
умеет не только петь, но и подыграть
по содержанию. И пошло пополнение:
в 2011 году влилась в коллектив ансамбля автор этих строк, в 2013 году – Любовь Морозова, позже – Любовь Саранцева, Лидия Малышева,
Галина Огнева, Лидия Смирнова, Галина Шленова, Тамара Пустовалова и
Вера Копьева.
Репетиции ансамбля всегда были интересными, потому что к каждой
дате или событию готовилась новая
программа. Людмила Александровна
Момот стала художественным руководителем ансамбля, составляла про-

КАК ТАМ С ПОГОДОЙ
НА ЗАВТРА?

На прошлой неделе в детском
саду № 58 «Аленушка» прошло
торжественное открытие единственной в дошкольных учреждениях Междуреченска «метеостанции». А появилась она благодаря победе в конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город
друзей – город идей!».
Дошкольники – прирожденные
исследователи, и тому подтверждение их любознательность, их постоянное стремление к эксперименту,
желание самостоятельно находить
решение в проблемной ситуации.
Задача педагога – не пресекать эту
деятельность, а наоборот, активно
помогать детям.
С открытием «метеостанции» появилась прекрасная возможность
развития новых форм работы со
всеми воспитанниками детского сада и воспитанниками других образовательных учреждений. «Метеоплощадка» на территории детского
сада значительно повысит эффективность работы, а также позволит
педагогам вести ее на разных уровнях сложности в зависимости от
возможностей ребенка. А ребята теперь могут изучать природу и ее закономерности, стать юными учеными, исследователями – синоптиками и метеорологами.
Ольга ЖУКОВА,
старший воспитатель.
Фото автора.

ПОДАРИ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛЫШАТЬ!

В центре слуха и здоровья «АудиоНорма» вы можете приобрести слуховой аппарат Widex (Видэкс, Дания) в РАССРОЧКУ! Без
переплаты и на длительный срок!
Приобретая слуховой аппарат в
рассрочку, вы в тот же день получаете возможность слышать и
радоваться звукам мира вокруг.
Верните себе или своим близким способность слышать радостный смех детей, разворачивающих
подарки под елкой, звон бокалов с

На правах рекламы.

Изначально ансамбль назывался «Супер Стар», под этим названием коллектив дал пять концертов. А
всего за десять лет творческой деятельности «Золотая осень» провела 129 концертов. Сколько спето песен – патриотических, лирических,
военных, о любви, народных, песен
из кинофильмов, романсов, сколько
слов благодарности и восхищения мы
услышали за эти годы в свой адрес!
В основном наши выступления проводились перед ветеранами, которые пишут и говорят, что наши песни
очень позитивны, поднимают настроение и, слушая их, они вспоминают
свою молодость.
Наш ансамбль выступал в городском совете ветеранов, пансионате
для ветеранов, библиотеках города,
санаториях, группе дневного пребывания пенсионеров в управлении соцзащиты, музыкально-хоровой школе № 52, информационно-досуговом
центре, Домах культуры города.
А теперь об истории создания ансамбля «Золотая осень». В октябре
2010 года встретились два талантливых человека, влюбленных в музы-

граммы, проводила репетиции и вела концерты. Она всегда отличалась
большой работоспособностью, умением сплотить коллектив. И всегда точно подбирала репертуар каждой женщине для сольного исполнения.
Профессиональная работа Людмилы Александровны не была связана с
музыкой: восемнадцать лет она работала следователем, двадцать лет – заведующей отделом социального обеспечения при горисполкоме. Но музыку, песню любила всегда. Студенткой
института была участницей хора при
Свердловской филармонии, в Междуреченске участвовала в создании хора ветеранов Дворца культуры «Распадский» и тридцать лет была активной его участницей.
А вот Ольга Михайловна Триноженко всю свою жизнь связала с музыкой, ее общий стаж работы – пятьдесят шесть лет, из них 14 – в музыкальной школе № 24. Все последующие годы работала в музыкальнохоровой школе № 52 имени Т.В. Белоусовой. Многие ее ученики продолжили музыкальное образование в
других городах.
Параллельно с работой в школе
она организовала клуб «Надежда».
Его участники с концертной программой объездили все населенные пункты
Междуреченского городского округа
– Ортон, Майзас, Камешек, Чебал-Су,
Притомский. Ольга Михайловна проявила себя как композитор, написав
музыку на стихи местных поэтов – Зинаиды Дубодел, Надежды Есиной, Галины Солодовой, Владимира Сурмача
и других. С большим успехом прошел
творческий вечер Ольги Михайловны с
приглашением поэтов, на стихи которых были исполнены песни.
Коллектив
ансамбля
«Золотая
осень» участвует во всех фестиваляхконкурсах самодеятельного творчества ветеранов «Богата талантами
земля Кузнецкая», которые организует городской совет ветеранов.
За десять лет наш коллектив стал
дружным, сплоченным. Мы вместе
встречаем праздники и отмечаем
дни рождения. Очень жаль, что в режиме пандемии ограничены массовые мероприятия, но мы верим, что
еще встретимся и споем свои лучшие
песни!
Валентина КАЛУГИНА,
участница ансамбля
«Золотая осень».
Фото из архива ансамбля.

шампанским, бой курантов - это лучший подарок. Ведь так хочется, чтобы каждый мог почувствовать себя
полноценным участником праздника!
Слуховой аппарат – это действительно лучший подарок для человека, у
которого возникли проблемы со слухом, а также его семьи.

ДИАГНОСТИКА И ПОДБОР
АППАРАТА БЕСПЛАТНЫЕ.
ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ 2 ГОДА.

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.
Консультация проводится по
Тел. 8 (38475) 77-0-71. обязательной предварительной записи.

Цифровой слуховой
аппарат Widex

со СКИДКОЙ до 50%
+ индивидуальный
вкладыш БЕСПЛАТНО!
Акция действует с 01.12 по 31.12

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Серебряный юбилей
«Семьи»
Четверть века назад, 4 декабря
1995 года, открылся Центр социальной помощи семье и детям, сегодняшнее муниципальное казенное учреждение «Центр «Семья».
Если за первый год работы Центр
помог 452 семьям, то сегодня на учете в нем состоит более 6000 семей,
ежегодно оказывается около 40 тысяч услуг. С момента своего создания учреждение расширялось, увеличивался спектр услуг, но неизменным всегда оставалось одно — оказание помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. О этапах развития и о сегодняшнем дне Центра «Семья» читайте в ближайшем номере «Контакта».

Если хочешь
защититься…

В Междуреченске продолжается вакцинация от гриппа, привилось уже более 42 тысяч человек.
Защитить себя от этого заболевания и осложнений после него может
любой желающий — бесплатно. Вакцина есть в прививочном кабинете
поликлиники на бульваре Медиков, в
дерматовенерологическом отделении,
женской консультации, травмпункте,
железнодорожной поликлинике.

В память о героях

В школе № 15 волонтерский
отряд «Волна», работающий при
Доме культуры «Романтик», провел тематический «Урок мужества».
Мероприятие было посвящено
75-летию Великой Победы. Волонтеры читали патриотические стихи,
рассказывали о тяжелых годах Великой Отечественной. С волнением слушали школьники строки из солдатских писем.

Знай свой край
родной

В музее «Томуса» ДЮЦ состоялись традиционные краеведческие чтения «Мой край».
Чтения проводятся уже на протяжении 20 лет, в этом году они посвящены 300-летию промышленного
освоения Кузбасса. Нынче мероприятие прошло в дистанционном режиме, работы участников были представлены в виде записей выступлений. На
протяжении нескольких дней их просматривало и оценивало жюри, после
чего были названы имена победителей — учеников школ, лицея, гимназий, воспитанников ЦДТ и ДЮЦ.

Преодоление танцем

Дуэты, входящие в состав клуба танцевально-двигательной терапии «Вдохновение» (руководитель Анастасия Скулдицкая), приняли участие в региональном конкурсе самодеятельного творчества инвалидов «Преодоление».
На суд жюри междуреченские конкурсанты Дворца культуры имени Ленина представили четыре хореографические постановки: вальс, бальные танцы, русский танец. В номинации «Исполнительские виды искусств» коллективу присужден диплом лауреата.

Делились мастерством

В краеведческом музее прошла серия индивидуальных мастер-классов
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для активистов городского совета ветеранов.
Женщины-ветераны под руководством известных междуреченских мастериц декоративно-прикладного искусства учились делать из пряжи декоративную подвеску «Уютный дом»,
которая может стать фоторамкой,
елочной игрушкой и просто украшением для дома.

Сделано в СССР

Городской совет ветеранов
проводит сбор различных вещей,
изготовленных в советские годы,
у которых есть возможность стать
экспонатами краеведческого музея.
Активисты совета уже собрали у
себя «мини-музей» из предметов, которые принесли сами. Желающие присоединиться к акции и дать состарившимся вещам вторую жизнь — в музее, могут обратиться в совет ветеранов (улица Юдина, 1, тел.: 4-28-90).
Акция продлится до 15 декабря.

На рисунках —
любимый город

В Центре «Семья» подведены
итоги городского конкурса рисунков «Междуреченск глазами детей».
Участниками конкурса стали ребята в возрасте от 5 до 16 лет. Творческие работы посвящены юбилею родного города. Жюри оказалось очень
трудно оценивать старание и труд детей, каждый рисунок неповторим. Поэтому всем участникам присуждены
дипломы и подарки.

От шести
до семидесяти

В
рамках
проекта
«СТАРТ-2020», ставшего победителем областного конкурса
социально-значимых проектов,
воспитанники Детско-юношеского
центра, участники команды «Гренада», организовали городское
мероприятие «Спортивный лабиринт» на СТАРТ!».
Взрослые и дети с азартом знакомились с основами ориентирования,
пробовали свои силы, ловкость, сноровку на разных его этапах. Самому
старшему участнику праздника — 70
лет, самому младшему — неполных
шесть. Мероприятие прошло с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавируса.

Есть еще порох!

Ветераны Междуреченска приняли участие в городских соревнованиях «Спортивный лабиринт», посвященных Дню матери.
Первенство среди ветеранов оспаривали команды пенсионеров АО
«Междуречье», Управления по обогащению ПАО «Южный Кузбасс», Распадской угольной компании и сборная «Волонтеры серебряного возраста». Победителем в командном зачете стал «Пенсионер Распадской», последующие места разделили соответственно «Волонтеры», «Зрелая мудрость» (ветераны-обогатители), АО
«Междуречье». В личном зачете среди
женщин в тройку призеров вошли Н.
Н. Шабурова (РУК), Л.Г. Ходак и С.А.
Лямкина (волонтеры). Все ступеньки
мужского пьедестала почета завоевали горняки, ветераны РУК: Л.М. Логинов, Н.А. Сыров, А.И. Сосновский.
Нина БУТАКОВА.

Глазами
московских
архитекторов
Междуреченск посетили архитекторы из московской компании
«Slava+», они провели в городе и
его окрестностях несколько дней.
Гости побывали в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау», прогулялись по Коммунистическому
проспекту, аллее Пушкина, осмотрели основные городские точки,
требующие преображения, и наведались в район базы отдыха «Студеный плёс». Там междуреченский
предприниматель Денис Юдин следующим летом планирует построить глэмпинг (кемпинг, сочетающий
комфорт гостиничного номера и отдых на природе).
Визит московских архитекторов —
это возможность посмотреть на Междуреченск другими глазами, понять, как и
что необходимо менять в первую очередь в благоустройстве, какие общественные пространства могут заиграть
новыми красками. Одна из главных задач — создать такой проект, который
сможет победить во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это поможет получить средства из федерального бюджета на его реализацию.
«Надеюсь, будем создавать стратегию развития всего города. Важен именно комплексный подход: изменения, которые будут вытекать друг из друга. По
сути — это книжка, в которой мы пропишем шаг за шагом, что нужно сделать», — уточнила архитектор компании «Slava+» Ольга Дерибас.
Столичные гости отметили, что в
Междуреченске с его особым климатом — продолжительной зимой и обилием снега — полезен опыт скандинавских стран. Например, у Норвегии или
Швеции можно поучиться, как использовать общественное пространство в зимнее время года. «Как не бороться с сугробами, а придумывать какие-то раз-

влечения. Превратить проблемы с большим количеством осадков в преимущество», — предложили московские специалисты.
Важный принцип работы архитекторов — учет мнения горожан. В первые
дни визита они отправились на улицы
Междуреченска для того, чтобы узнать,
каким видят свой город люди, которые
здесь живут, и чего они хотят. Позже
для сбора мнений архитекторы проведут опросы в социальных сетях и организуют встречи.
«Как всё проектировалось раньше?
Сели, нарисовали и построили, — рассказывает Ольга Дерибас, — Это всегда вызывает негатив. Сейчас Агентство
стратегических инициатив разработало
стандарт вовлечения горожан. То есть
мы уже работаем «на земле», а это причастность всех, не только администрации
и бизнеса, но и междуреченцев. Поэтому
в магазине, на улицах — везде — мы
постоянно с кем-то общаемся. Это очень
важно, так мы подготавливаем людей к
изменениям и вовлекаем их в процесс».
Важно параллельное развитие самого
города и туристическо-рекреационного
кластера «Междуреченск». Комфортная
городская среда не только будет радовать горожан, но и сделает территорию
более привлекательной для туристов.
Экологический, индустриальный, сельский, гастрономический туризм — всё
это можно и нужно реализовывать в нашем городе.
«Междуреченск уникален. Он находится в монозависимости от угледобычи,
но в то же время — в совершенно чудесном природном окружении. В этом я
лично убедился уже не в первый раз. Потенциал Междуреченска стать туристическим городом очень высок. Это вторая
экономика, которая станет параллельным вектором развития города», — добавил Ежи Станкевич.
Предложения и разработки архитекторов — это планы на будущее. Готовая
концепция станет руководством к действию при наличии инвесторов и финансовых средств.
Пресс-служба администрации
Междуреченского
городского округа.

ЕДДС СООБЩАЕТ
ДОРОГИ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города в период с 23 по 29 ноября.
На прошедшей неделе среднесуточные температуры наружного воздуха
были от -4 до -15 градусов.
За месяц выпало 39 мм осадков — это
48 % от среднемесячной нормы 82 мм.
Высота снежного покрова на утро 30 ноября была 12 см. Год назад ноябрь был
вдвое более снежным, и снега в последние дни осени было уже до полуметра.
Два оперативных предупреждения
о неблагоприятных метеоусловиях касались гололедных явлений, туманов и
ухудшения видимости на дорогах. Ветер
был слабым — до 4 м/с.
По предприятиям
жилищнокоммунального хозяйства МУП «Междуреченский Водоканал» и ООО «УТС»
аварийных отключений не было.
В системе АО «Электросеть» было
одно отключение из-за повреждения кабельной линии 6кВ, в результате которого без электроэнергии оставались 23
многоквартирных дома и четыре детских
сада кварталов 35,39 и 40.
По предприятию МУП «МТСК» было
пять отключений для устранения утечек
в тепловом колодце и замены участков
тепловой сети. Без отопления и горячего водоснабжения были семь многоквартирных домов и детский сад 21-го

квартала, два дома 50-го квартала и по
одному дому в кварталах 29/34, 46, 39.
По предприятию Междуреченская
котельная ООО ХК «СДС-Энерго» одно
отключение, оставившее без отопления один многоквартирный дом 46-го
квартала, было связано с устранением утечки на подающем трубопроводе теплосети. Время всех ремонтновосстановительных работ не превысило нормативного.
С территории города силами подрядных организаций МКУ «УБТС» с 24 ноября начали вывозить снег; вывезено
4269 кубометров.
Дорожные службы обеспечены необходимым запасом противогололедных средств.
За неделю поступило 39 обращений
от населения (из них на цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн» — 28), разного характера, в том числе — на отсутствие дворового освещения, неудовлетворительное состояние и содержание подъездов в многоквартирных домах; на низкую температуру отопления
от котельной № 12. На контроле остаются 17 обращений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Все поликлиники
Кузбасса
до конца года
начнут применять
бережливые
технологии
при оказании
медицинской
помощи
123 поликлиники региона уже присоединились к
проекту «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».
До конца 2020 года бережливые технологии будут применять более 200 медицинских учреждений. Модернизация рабочих процессов позволяет врачам быстрее оказывать помощь пациентам.
«Бережливые технологии позволяют без серьезных
финансовых вложений повысить уровень оказания медицинской помощи. Кузбасские
поликлиники сейчас внедряют федеральные стандарты
работы, что позволяет оптимизировать процессы и, как
следствие, сократить очереди и время нахождения пациента в учреждении», — отметил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.
Ранее прохождение медицинского осмотра могло растянуться на две недели, но
благодаря бережливым технологиям посетить ключевых
специалистов теперь можно
за один день. Сократилось и
время на выписывание или
продление рецептов — сейчас процесс занимает всего
20 минут.
Например, в двух поликлинических отделениях Беловской детской больницы
ввели многоканальные callцентры, перенесли картохранилища и усовершенствовали маршрутизацию пациентов. Это позволило ускорить процесс приема, а также развести потоки детей здоровых и с признаками ОРВИ.
Чтобы сделать пребывание в
поликлиниках комфортным,
там оборудуют комнаты для
кормления, устанавливают в
холлах мягкую мебель и питьевые фонтанчики, делают
понятную навигацию. У входов оборудованы теплые помещения для колясок и велосипедов.
При оценке деятельности медицинских учреждений применяются 22 критерия: от управления потоками пациентов до оптимального расчета запасов медикаментов, канцелярии и оборудования. Этим нюансам сотрудников кузбасских поликлиник обучает Региональный
центр организации первичной
медико-санитарной помощи. В
этом году в связи с санитарноэпидемиологическими ограничениями курсы проходили
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дистанционно. Цикл онлайнлекций по внедрению бережливых технологий посмотрело более 500 медицинских работников Кузбасса.
Для справки. Проект
«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году стартовал в 77 поликлиниках Кузбасса. Сейчас в проекте участвуют уже 123 медицинские
организации региона, в том
числе 78 детских.

В Кузбассе
до середины
декабря
продлен режим
повышенной
готовности
Режим повышенной готовности, связанный с противодействием распространению коронавирусной инфекции, продлен
в регионе до 13 декабря
2020 года.
При этом изменены действующие ограничения, касающиеся работы пунктов проката инвентаря на горнолыжных курортах. Соответствующее распоряжение размещено на сайте администрации
правительства Кузбасса.
Согласно документу, как
минимум до 13 декабря в
Кузбассе будет запрещено проведение зрелищноразвлекательных мероприятий. При этом организации общественного питания
по-прежнему не смогут работать с 23 часов ночи до 6
утра. Круглосуточно функционировать разрешено
только сервисам доставки
еды, кафе на трассах, пунктам питания на вокзалах и в
аэропортах.
Также изменены действующие ограничения, касающиеся проката инвентаря на горнолыжных курортах региона.
Снят запрет на аренду шлемов и горнолыжных масок.
Теперь их можно будет взять
напрокат вместе с лыжами и
сноубордом.
Кроме того, до 13 декабря
работодатели области должны будут сохранить удаленный режим работы для не менее чем 30% сотрудников, а
также всех граждан от 65 лет
и старше. Данное требование
не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, нефтегазовый
сектор, предприятия угледобывающей, строительной и
ряда других отраслей. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий по-прежнему будет
осуществляться без привлечения зрителей.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

«УСПОКАИВАТЬСЯ
ПОКА РАНО»
Эпидемическую ситуацию в Кемеровской
области обсудили на очередном брифинге.
На вопросы журналистов ответили
начальник отдела Роспотребнадзора
Маргарита НОВОСЕЛОВА и первый
заместитель министра здравоохранения
Кузбасса Елена ЗЕЛЕНИНА.
Дошли
до плато?
Заболеваемость в Кузбассе постепенно снижается, это видно из ежедневной статистики. Значит ли
это, что регион вышел на
плато? Или у лабораторий
области не хватает возможностей для проведения
большего количества тестов
на коронавирус?
— У нас делается более
четырех тысяч исследований
только ПЦР-диагностики за
сутки, — пояснила Елена Зеленина. — И то, что количество заболевших изо дня в день
находится в пределах 200, никак не связано с возможностями тестирования. Это связано
непосредственно с уровнем заболеваемости.
— На данный момент, —
отметила Маргарита Новоселова, — заболеваемость действительно снижается. На это указывает коэффициент распространения заболевания меньше единицы: это значит, что
в среднем один заболевший
за день заразил меньше, чем
одного пациента. Такой коэффициент рассчитывается ежедневно. В течение предыдущих
недель заболеваемость почти
не росла, в неделю с 23 ноября — немного уменьшилась.
Однако говорить о том, что
мы вышли на плато с последующим снижением, пока рано.
Для этого нужно понаблюдать
ситуацию в течение двух недель — инкубационного периода вируса. Если тенденция к
снижению продолжится свыше
этого срока, можно будет говорить о выходе на плато по заболеваемости.
Да, определенное снижение
заболеваемости есть, но успокаиваться пока рано: коронавирус по-прежнему активен и
готов в любой момент пойти в
наступление.
— На фоне снижения уровня заболеваемости логично ожидать отмены ограничительных мер, — добавила Елена Зеленина. — Отмечу: перечень ограничительных мероприятий, которые введен в
Кузбассе, — минимальный в
сравнении с соседними регионами. И это сделано в первую
очередь для того, чтобы поддержать экономику региона,
дать людям возможность работать, иметь заработную плату,
а также для того, чтобы предприятия и организации могли

вести нормальную жизнедеятельность.

Языком
статистики
Вирусу подвержены все
слои населения, но есть у
него и свои «предпочтения».
— Статистика показывает,
— сообщила Маргарита Новоселова, — количество женщин
от общего числа заболевших
составляет 60 процентов в Кузбассе, мужчин, вовлеченных в
эпидемический процесс, — 40
процентов. Эти показатели совпадают с показателями и других субъектов Российской Федерации.
— К нам поступают вопросы о том, почему при снижении
уровня заболеваемости растет
смертность. Не нужно связывать эти два понятия, — прокомментировала Елена Зеленина. — В среднем летальность
больных с коронавирусной инфекцией в целом по стране находится в пределах 1,9 (отношение числа умерших к числу
болевших, выраженное в процентах. — Авт.). По Кузбассу в последнее время — 1,711,74. То есть у нас летальность
от новой коронавирусной инфекции, когда она действительно явилась основной причиной смерти, не превышает
средний уровень по РФ.
Но нужно понимать, что на
лечении находятся пациенты на
искусственной вентиляции легких. Они заболели еще в период пикового подъема заболеваемости. Поэтому прямую зависимость летальности от уровня заболеваемости проводить
нельзя. Давать какие-то оценки можно будет по итогам месяца или года. Кроме того, пациент может погибнуть и спустя
две-три недели после заражения, то есть заразиться в период подъема, а умереть в период
спада уровня заболеваемости.
Всего же, по данным на 26
ноября, в Кузбассе выявлено
более 20 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За время пандемии скончались 359 пациентов с ранее подтвержденным
диагнозом.

По новым
правилам…
На данный момент действуют новые правила вы-

писки больных коронавирусом из больниц.
— Теперь пациента могут
выписать до полного выздоровления, — пояснила Елена
Зеленина. — Поводом для выписки служит стабильное состояние больного, отсутствие
необходимости подключения
его к аппарату искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) или
подаче кислорода.
Кроме того, нововведением стало сокращение количества требуемых для выписки
тестов с отрицательным результатом. Ранее для закрытия больничного листа пациентам требовалось дождаться
двух отрицательных тестов, в
настоящий момент достаточно одного.
Что касается жалоб от населения на то, что при диагностировании у пациентов ОРВИ
им отказывают в проведении
теста, замечу: это следствие
ошибок и недочетов в работе медиков. Брать анализ на
коронавирус обязаны у всех
больных ОРВИ.

Возможен
всплеск
заболеваемости
Горнолыжный курорт
Шерегеш расценивается
специалистами, как потенциальный очаг распространения инфекции.
— В Горную Шорию съезжаются туристы со всей России, это чревато высоким
уровнем заболеваемости, —
отметила Маргарита Новоселова. — Пока, правда, ситуация там благополучная. Ранее поступали сообщения о
первых случаях заболеваний,
а также о подозрениях на заболевания, но выяснилось,
что это касается местных жителей и не связано с оказанием туристических услуг. И
все же необходимо строжайшее соблюдение профилактических мер. Сезон в Шерегеше стартовал две недели назад, и если какой-то процесс
запустился, то проявится он в
ближайшие дни.
Беспокоят нас и предстоящие новогодние праздники.
Массовые мероприятия, которые традиционно проходят
в декабре, большая скученность людей в торговых центрах, скорее всего, повлекут
подъем заболеваемости. Мы
еще раз напоминаем кузбассовцам о необходимости соблюдения масочного режима,
социальной дистанции, пользования антисептиками. Постарайтесь избегать мест массового скопления людей, позаботьтесь о здоровье — своем
и своих близких.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

МОЗАИКА

День в истории
3 декабря
Международный день инвалидов.
День юриста в России.
День Неизвестного Солдата в России.
День Неизвестного Солдата – это
не только день памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны,
но и дата, которая объединяет всех
погибших и пропавших без вести во
время войн и военных конфликтов.
Это дань благодарности всем, кто
погиб на фронтах, память о каждом
солдате, защищавшем Родину, о тех,
на чьи могилы не могут прийти их
родственники и потомки. Но все они
– герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно
хранить и передавать от поколения
к поколению эту память.
Всемирный день компьютерной графики.

4 декабря

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
Каждый год, согласно статистике,
только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту от ребятишек со всей
России и стран СНГ. Кстати, в резиденции Деда Мороза, которая расположена в Великом Устюге, есть даже
отдельное здание для хранения пришедших сюда детских писем. Письма
Деду Морозу пишут не только дети,
но и взрослые, ведь никогда не поздно поверить в сказку…
Международный день банков.
Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
День информатики в России.

5 декабря

День добровольца (волонтера) в России.
Добровольческое, или как его сегодня часто называют волонтёрское
движение, основано на добровольном безвозмездном участии граждан
в реализации социально значимых
проектов. Движение может охватывать различные стороны общественной жизни и является одной из важных составляющих гражданского общества.
Волонтёров можно увидеть при
ликвидации последствий стихийных
бедствий, оказывающими помощь сотрудникам МЧС, участвующими в поисках пропавших детей, помогающими людям с ограниченными физическими возможностями, участвующими в проведении крупных спортивных и культурных мероприятий и т.д.

6 декабря
День образования подразделений по контролю за оборотом
наркотиков системы МВД России.
День памяти великого князя
Александра Невского.

7 декабря

Международный день гражданской авиации.

8 декабря

День образования российского казначейства.

9 декабря

День Героев Отечества в России.
В День Героев Отечества — 9 декабря — в России чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Сайт www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ДЕКАБРЯ

БОЛЬНИЧНЫЕ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ

УВЕДОМЛЕНИЯ О ЛЬГОТАХ
С начала месяца российским льготникам будут приходить уведомления о положенных социальных услугах и
выплатах.
В большинстве случаев для того, чтобы ими воспользоваться,
гражданин должен подать соответствующее заявление. До сих
пор, однако, информация о них заранее не предоставлялась —
выяснять, какие для них есть возможности, люди должны были
самостоятельно. В результате часто многие просто не знали о некоторых из положенных им социальных услуг — это в том числе
касается пенсионеров, инвалидов и родителей детей-инвалидов.
Теперь гражданам обещают сразу сообщать о положенных
льготах, получить информацию можно будет через «Госуслуги»
— с согласия пользователя система будет запрашивать данные
из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Кроме того, у льготников появится возможность приобрести
билет на поезд или электричку через интернет. Для этого нужно будет авторизоваться через портал «Госуслуг» на сайте перевозчика. До этого такие билеты приобретались через кассы,
при предъявлении необходимых документов.

С середины месяца изменятся правила оформления больничных листов. С
14 декабря гражданин сможет оформить
один электронный лист нетрудоспособности, даже если работает в нескольких
организациях.
Кроме того, при оформлении больничного
по уходу за детьми при необходимости можно будет оформить один общий лист на всех
или несколько — на каждого по отдельности.
Выдавать их будут, в том числе, в случае закрытия детских садов на карантин из-за пандемии коронавируса.
Электронный больничный можно будет
продлить бумажным и наоборот (сейчас в
России используются оба варианта). Если сотрудник оформил электронный лист нетрудоспособности, работодателю достаточно будет
предоставить только номер документа.
Те, кто оказался помещенным на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, смогут получить больничный на весь
период изоляции.

ЖАЛОБЫ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ
С начала декабря медицинские работники,
не получившие доплаты за работу с пациентами, у которых подозревается или диагностирован COVID-19 (доплаты предусмотрены поручением президента и правительства РФ № 484
и постановлением правительства от 2 апреля
2020-го № 415), смогут сообщить об этом на
сайте госуслуг.
В заявлении нужно будет указать свой регион, категорию медицинских работников, к которой принадлежит человек, медицинскую организацию и месяц,
за который не были выплачены средства.
Правда, как отмечается в соответствующем разделе на сайте, само заявление не является основанием для дальнейшей выплаты. После обращения
информация будет передана в исполнительные органы государственной власти для проверки того или
иного медучреждения.

ЗАМЕНА ПАСПОРТА
И ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
В самом конце года, 31 декабря, истечет срок
замены паспортов и водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по
15 июля 2020 года.
Ранее срок их действия был продлен по указу президента в связи со сложной эпидемиологической ситуацией — из-за режима самоизоляции и жестких
ограничений, действовавших в начале пандемии, те,
у кого документы истекли весной и летом, просто не
смогли поменять их своевременно. Позднее в МВД
уточнили, что поменять их владельцы смогут до конца года — чтобы в отделениях ГИБДД и МФЦ не скапливались очереди.

ПАСПОРТА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ НОТАРИУСОВ
Ближе к концу года, 23 декабря, в России вступят в силу так называемые поправки «о цифровом
нотариате» — их приняли в декабре 2019-го. Документ должен упростить процедуру взаимодействия
с нотариусами для частных лиц и бизнеса, переведя часть услуг в электронный формат.
В частности, он закрепляет перечень нотариальных
услуг, которые могут оказываться в электронном виде —
это, например, нотариальное освидетельствование переводов, выдача выписок из реестра об имуществе в залоге, передача электронных документов другим лицам.
Также в дистанционной форме можно будет совершать
сделки с участием сразу нескольких юристов. Например,
при совершении операций с недвижимостью, находящейся в другом регионе.
Идентифицировать гражданина в случае сомнений нотариус должен через единую биометрическую систему.

УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЛОГАХ
И ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В декабре россияне смогут получить не только
уведомления о льготах, но и напоминания о задолженностях по налогам, штрафам и пеням.
Заполнить специальную форму согласия на получение
таких уведомлений по СМС или электронной почте налогоплательщики смогут уже с начала месяца. Сделать это
можно будет в личном кабинете налогоплательщика на
сайте ФНС. Заполненную форму также можно отправить
заказным письмом по обычной почте.
Кроме того, с 1 декабря начнут действовать новые ограничения для микрофинансовых организаций — они больше не смогут выдавать займы больше чем под 1% в день
(или 365% в год). Документ также накладывает ограничения на максимальную сумму долга — с учетом процентов она не должна превышать заем на 200%.

С декабря в России вводится специальная маркировка для музыкальных инструментов, представляющих
культурную ценность.
Она потребуется в случае, если владельцы инструмента решат временно вывезти его за рубеж (такие инструменты приравниваются к культурным ценностям, и сейчас на их вывоз действуют ограничения). Перед этим нужно будет получить заключение экспертизы. Для инструмента также нужно будет оформить в Минкультуры паспорт. В нем будет указываться информация о самом инструменте, результаты специально проведенной экспертизы, а также данные владельца или арендатора.
Та же информация будет внесена в единую базу таких инструментов, которую создадут в рамках этого закона.
Паспорт будет действителен в течение десяти лет.

КОНТРОЛЬ ЗА НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
В конце месяца, 29 декабря, также вступят в
силу новые правила, которые закрепляют требования к оборудованию и лицензированию
производства фармацевтической субстанции
этилового спирта.
Предполагается, что это позволит пресечь незаконные поставки самого этилового спирта, использующегося в фармацевтическом производстве этанола и спиртосодержащих лекарственных средств.
Сайт www
www.iz.ru
iz ru
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОРОНАВИРУС: ОТРАЖЕНИЕ АТАКИ
«Девятый вал»
ковида

Октябрь, когда залихорадил, кажется, весь Междуреченск, стал периодом испытания для врачей, медработников. Почти все они переболели
коронавирусной инфекцией.
«Будем надеться, что подобных
пиков заболеваемости больше не будет, — заметил Степан Ронзин, главный врач ГБУЗ «Междуреченская городская больница». — Но продолжим наращивать мощности, резервы и придумывать новые механизмы, чтобы к любой чрезвычайной ситуации, к большим нагрузкам быть
подготовленными».
На волнующие междуреченцев вопросы, связанные с COVID-19, главный врач ответил вместе со своим заместителем по амбулаторнополиклинической работе Ниной Николаевной Залесовой и заведующей филиалом детской поликлиники Юлией
Юрьевной Рябининой.
— Степан Андреевич, в Кузбассе говорят об уменьшении числа
заболевших COVID-19, есть ли такая тенденция в Междуреченске?
По числу положительных тестов и
числу людей, нуждающихся в госпитализации?
— И по результатам тестирования,
которое у нас проводят, в том числе,
службы экстренной и неотложной медицинской помощи, и по количеству
пациентов с ковидом, которые по своим показаниям попадают в стационар, действительно, становится полегче. То есть непосредственно по
своей работе мы ощущаем спад пиков заболеваемости: снизилось число обращений в скорую помощь, неотложную помощь, в наши поликлиники и стационар.
— Насколько трудно либо, наоборот, легко сейчас попасть в ковидный госпиталь?
— Наиболее сложным был октябрь:
мы переживали пиковые нагрузки. И,
тем не менее, все, кто «требовал» госпитализации, находясь в состоянии
средней степени тяжести, были размещены в наших стационарах, поскольку не было показаний для отправки в Новокузнецкий ковидный госпиталь, который специализируется на
тяжёлых больных.
Попасть в ковидный госпиталь не
составляет никаких проблем, если
есть показания к госпитализации. Мы
ориентируемся на клиническую картину — на течение заболевания. Есть
набор клинических симптомов, в их
числе пониженный показатель сатурации (уровень насыщения гемоглобина крови кислородом), при которых предлагаем пациентам лечение
в стационаре.
Свободных мест в нашем основном
ковид-госпитале, в пульмонологическом отделении (в больничном городке по улице Берёзовой, 3), — в достатке. Развёрнуто 110 больничных
койко-мест, они обеспечены кислородной поддержкой. На сегодня там порядка двадцати свободных коек.
Иногда пациент считает, что ему
требуется стационар, однако, по регламентирующим нашу работу документам, объективных оснований
для госпитализации нет. Все подобные спорные ситуации благополучно разрешались: мы старались успокаивать тревоги пациентов и уделять

Коронавирус SARS-CoV-2 осенью повёл себя, как любая
другая респираторная инфекция: «расправил крылья»
и бросился в атаку. Однако в отличие от весеннего
наступления COVID-19 новую волну медики встретили
уже с полным пониманием патогенеза и набором
методов лечения, зная, что разработана вакцина
и, кроме того, вырабатывается популяционный
иммунитет.
им необходимое внимание, при лечении на дому.
Наряду с пульмотделением пациентам с ковид-инфекцией оказывает помощь инфекционное отделение — там 40 коек, часть из них
свободна.
В наших стационарах готовы и
далее принимать заболевших граждан и обеспечивать их необходимой
лекарственной поддержкой и кислородом.
— Этой осенью немало людей, семей переболело с набором коронавирусной симптоматики, не ставя о том в известность
систему здравоохранения. Когда, в принципе, можно выходить
из самоизоляции, чтобы не навредить окружающим?
— Если человеку не нужен больничный, и он справляется с заболеванием сам, ему, в любом случае, необходимо самоизолироваться, дабы не
заразить других. И не менее двух недель провести дома уже после исчезновения всех симптомов болезни.
— Степан Андреевич, как на
сегодня выглядит ситуация с медицинскими кадрами? Какова динамика «выбытия» — заболеваемости, увольнений, среди врачей и
среднего персонала? Как обстоят
дела с медработниками пенсионного возраста? Насколько стрессовыми (опасными, некомфортными, со значительными переработками, несправедливой оценкой и
оплатой труда) выглядят условия
работы медиков?
— Многие медработники, можно
сказать — основной состав врачей и
фельдшеров, в том числе руководящий состав, уже переболели коронавирусной инфекцией. Мне повезло:
перенёс заболевание в лёгкой форме.
Но, к сожалению, не у всех инфекция протекала без осложнений, немало наших коллег перенесли пневмонию, некоторые ещё находятся на лечении, выздоравливающие стараются скорее справиться с последствиями болезни.
На сегодня, по большому счёту, динамика положительная: всё больше
докторов у нас возвращается к работе. В октябре нагрузки на приёме неотложных больных, особенно в первичном звене — в поликлиниках, в
«красной зоне» — более чем в два раза
превышали весенние объёмы медпомощи. На пике пандемии возникли проблемы с очередями. Как могли, ежедневно в «ручном режиме» старались
их решать: на смену заболевшим ставили других сотрудников, всё время перераспределяли оставшийся персонал
на приём ковидных больных. По неотложным вызовам у нас всегда работало не менее двух выездных бригад,
смогли сформировать третью бригаду, по обслуживанию граждан на дому.
В оперативном порядке выстроили,
из легковозводимых конструкций, два
новых тамбура во второй поликлини-

ке, с тепловыми завесами, чтобы людям в очереди было комфортнее проводить время в ожидании приёма — не
в узком коридоре и скученности.
Да, порой мы наталкивались на
непонимание, взвинченность, ожесточённость со стороны отдельных
больных. Но, благодаря принимаемым мерам, у нас получилось полностью справиться с возникшими трудностями.
Отмечу, что стратегически грамотно мы сработали по ряду нововведений, которые ещё не были продиктованы коронавирусом. Так, организовали неотложную помощь и — раздельные входы для граждан с температурой и без, понимая, что у
нас неинфекционные пациенты должны быть ограждены от возможного
заражения, поэтому разделили потоки больных. Эта мера послужила основой для выделения «красной
зоны» с началом уже «коронавирусной истории».
Хочу выразить огромную благодарность коллегам, сотрудникам, главе
городского округа и всем, кто нам помогал и нас поддерживал. Нам, действительно, довелось пройти сложности, с которыми ранее в своей практике не встречались.
Что касается медработников старшего возраста, мы принимали во внимание самоощущение каждого. Тут
всё индивидуально, человек пользуется свободой выбора, смотря по своей
семейной ситуации, своему состоянию
здоровья, самочувствию и настрою.
Тех, кто сочли должным, нужным
и возможным оставаться в строю, мы
горячо благодарим за товарищеское
плечо, за самоотверженность и верность призванию. Кто мог — все в
эти пиковые нагрузки работали.
Наши медики готовы поучаствовать и в испытании вакцины на себе
— список добровольцев составлен,
ждём вакцину.
***
— Напомню, ещё с весны, с первых случаев заболевания ковидом врачей, вступили в силу несколько положений об оплате труда тем медикам, которые непосредственно оказывают помощь пациентам с COVID-19,
— продолжает С.А. Ронзин. —
В
дальнейшем эти положения не раз менялись, что, честно говоря, вызывало
порой не лучшие эмоции.
Основная трудность была в том,
что, получив федеральные и региональные уведомления о порядке дополнительных начислений, работники не всегда понимали, сколько же
и за что они должны получать. Разъяснительная работа велась, в том
числе, со стороны министерства здравоохранения, экономического блока
правительства РФ и соответствующих
департаментов правительства Кузбасса. В итоге все получают положенные им выплаты, каких-либо проблем с оплатой труда не создалось.

Молодая смена —
молодцы!
— Привлекаете ли к работе
студентов Междуреченского филиала Кузбасского медицинского
колледжа?
— Да, огромную помощь оказали и продолжают оказывать студентымедики. На уровне региона был принят ряд решений, благодаря чему студенты были выведены на работу и на
практику, тоже оплачиваемую. Мы
эту помощь ощутили, у нас достаточно много студентов работает в поликлиниках, серьёзную помощь они
оказывают и в дистанционном наблюдении пациентов. В ноябре студенты
подключились к доставке медикаментов нашим пациентам на дому.
— С середины ноября мы стали
получать централизованно, из области, препараты, которыми при постановке диагноза «ковид» и амбулаторном лечении обеспечиваем пациентов, — конкретизирует заместитель
главврача Н.Н. Залесова. — В первые же десять дней обеспечили медикаментами 112 пациентов, которые у
нас появились, по мере тестирования
на коронавирус. Предоставили больным основные противовирусные препараты, препараты симптоматического лечения и, при необходимости, антибиотики.
Сегодня мы спокойны за людей,
которые лечатся на дому, под нашим
наблюдением. Студенты в этом очень
здорово помогают: созваниваются с
пациентами, чтобы узнать об их самочувствии, и взяли на себя доставку препаратов.
На неделе заработала ещё одна
форма дистанционного наблюдения
пациентов — с помощью пульсоксиметров. Мы получили достаточное количество этих цифровых компактных
приборов, в виде «прищепки» на палец: достаточно на несколько секунд
поместить палец в створки прибора,
и высвечиваются частота сердечных
сокращений и — уровень сатурации.
Идеальный показатель уровня содержания кислорода в гемоглобине крови — 100%. В случаях выраженного респираторного поражения и риска развития пневмоний замеры сатурации очень важны, чтобы
мы могли выявить основной тревожный
симптом — начавшееся снижение содержания кислорода в крови и своевременно купировать воспалительный
процесс. Если уровень сатурации менее 90%, это уже основание, чтобы
вместе с врачом рассмотреть вопрос о
госпитализации.
Участковые терапевты тоже включены в этот процесс и посещают на
дому пациентов, которым требуется
особое внимание: это люди старшей
возрастной группы, с хроническими заболеваниями. Таким образом, мы стараемся не пропустить и не допустить
развития опасных, угрожающих жизни
состояний, — подчёркивает Нина Николаевна.
С этой же целью призываем граждан, у которых, с началом ОРВИ появились ощущение нехватки воздуха,
одышка, не медля созвониться с поликлиникой и сообщить об этом, после к чего к вам приедет волонтёр, замерит уровень кислорода в крови и
передаст эти данные врачу.
Окончание на 8-й стр.
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МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

ИСТОРИИ СТРОКИ

«СИБИРСКАЯ АМЕРИКА»
Продолжение. Начало в № 81 от 29 октября, № 87 от
19 ноября.
Существенные изменения в колонии начались с приездом
в Кемерово в августе 1922 года Себальда Рутгерса. Он был
сторонником жесткой дисциплины — ему не нравилось, что
колонисты слишком много митингуют вместо того, чтобы работать. После отъезда Хейвуда в Москву директором колонии
стал Себальд Рутгерс. Под его нажимом правительство, наконец, принимает решение о передаче Автономной индустриальной колонии (АИК) шахт Кемеровского рудника, коксохимзавода, лесопилок, кирпичного завода и мастерских.
В короткие сроки Рутгерс реорганизовал производство, сократил штаты, поменял правила делопроизводства. Постепенно все митинги прекращаются, и АИК приступает к полноценной деятельности. Правление и зарубежные представительства колонии устанавливают экономические связи с известными зарубежными фирмами, производящими оборудование.
Взамен уехавших в колонию прибывают новые крупные специалисты. На шахтах появляются современные врубовые машины, отбойные молотки, электрическое освещение и вентиляция. Растет производительность труда на шахтах.
Идет строительство коксохимического завода. 2 марта 1924
года коксохимзавод, который с момента революции стоял недостроенным, дал первый кокс.
Создается сельскохозяйственное предприятие, на полях которого работали трактора. Ферма обеспечивала колонистов необходимыми продуктами питания. Колонисты заасфальтировали двухкилометровую дорогу, поднимающуюся вдоль берега,
сделали сходни к парому. В планах колонии было к 1930 году
благоустроить все улицы на руднике и начать строительство
моста через Томь — курсировавший между рудником и химзаводом паром не справлялся с перевозками.
Постепенно налаживалась и бытовая жизнь колонистов.
После того, как был построен коммунальный дом на 200 человек, он стал своеобразным социальным центром колонии.
В нем и вокруг него размещались: школа, столовые, прачечная, пекарня, швейная и обувная мастерские, продовольственный склад, магазин, бани, больница и поликлиники, которыми пользовались не только колонисты, но и местные жители.
Колонисты рассчитывали на разнообразную и интересную жизнь в Сибири. Одним из любимых развлечений поначалу были походы на базар. Ходили не за покупками, а просто так. Базар для иностранцев был своеобразным театром.
Они с интересом наблюдали за кричащими торговками, расхваливающими свой товар, за торгующимися покупателями,
слушали песни местных гармонистов. А когда был готов коммунальный дом, то в нем стали устраивать семейные вечера
с танцами. На них приглашались и местные жители. По воскресеньям устраивались пикники на природе. В рабочем клубе два раза в месяц показывали бесплатное зарубежное и
отечественное кино.
Продолжение следует.

МАКАРАК
Так попросту называют
поселок Макаракский Тисульского района. Он расположен на берегу Кии, в
83 километрах от железнодорожной станции Тяжин.
Окрестности Макарака чудесны! На расстоянии трехчетырех километров друг от
друга — водопады, гроты
и каменные арки, пещеры,
места открытой воды.
Говорят, зимой природа
там даже интереснее, чем летом. И скоро будет самое время приехать и увидеть водопады зимние — ледопады.
Самый первый и легкодоступный — Макарачек-2: зимой
полчаса ходу от туристского
приюта по хорошей тропинке по замерзшей Кие — и вот
он, во всей красе. Каждый год
он замерзает по-своему, никогда полностью не повторяя
прошлых очертаний. Нередко
ручей не промерзает до дна и
видно, как подо льдом течет
вода. На Макарачеке-2 можно встретить альпинистов,

которые проводят здесь тренировки.
Есть еще ледопады Макарачек-1, «Слезы» (два потока —
не с вершины, а прямо из скал,
как из глаз). Очень красив ледопад «Лисий хвост». Свое название он получил из-за обрамляющего водяной поток рыжего пояса скал. Дальше по реке

— Сосновские пещеры, полные
тайн и восторга от их познания.
Те, кто уже побывал в Макараке, советуют обязательно зайти в сам поселок: такого хлеба, какой текут там, вы
не попробуете больше нигде.
Его рецепт не меняется долгиедолгие годы, с самого основания поселка — 1913 года.

ИМЕНА
Кузбассовцы знают многих своих знаменитых земляков — писателей и актеров, музыкантов и спортсменов. Но есть среди звезд и такие, о которых на родине
слышали далеко не все. Сегодня знакомимся с некоторыми из них.

До празднования
осталось
214 дней
Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото с сайта www.yandex.
ru/images

ПАМЯТНИКИ

СИБИРСКИЙ ПИРОСМАНИ И ВАН ГОГ
В сквере культурно-выставочного
центра «Вернисаж» в Прокопьевске
есть памятник самобытному художнику Ивану Селиванову. Старичок с петухом в руках сидит на лавочке и с хитринкой смотрит на окружающее. Говорят, что в жизни он был именно таким:
внешне наивно-любопытным, но внутренне — глубоким и мудрым. Одни художники отзываются о Селиванове, как
о «сибирском Ван Гоге», другие — как
о «сибирском Пиросмани».
Он родился в 1907 году в Архангельской губернии. В 1941-м был эвакуирован из Ленинграда в Кузбасс, 40 лет прожил в Прокопьевске. Здесь увлекся живописью и начал учиться заочно в народном университете искусств.
За всю жизнь Селиванов не продал ни одной
своей картины, он отправлял их в Москву «для
потомков и новых поколений». И наотрез отказался продать картины даже для парижского музея, сказав, что пишет «во славу Родины». Именно в Москве и «открыли» Селиванова (местная сибирская интеллигенция его не
признавала). Какое-то время он даже не знал,
что известен уже в Берлине, Нью-Йорке, Праге, Лондоне.
На международных выставках в Париже ра-
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боты Ивана Селиванова трижды удостаивались
Гран-при. Его имя занесено во «Всемирную энциклопедию наивного искусства», о его творчестве сняты документальные и художественные фильмы.

Андреас Бек
Капитан в немецком футбольном
клубе «Хоффенхайм», играет за сборную Германии правым защитником.
Именно эту страну он называет своей родиной, объясняя, что жил в ней с
трех лет, вырос и сформировался как
личность тоже в ней. Однако всегда добавляет, что гордится
и своими русскими корнями и не исключает возможности поиграть в российском клубе. Он родился в Кемерове, в 1987 году,
в свидетельстве о рождении записан как Андрей Оскарович Бек.

Олег Тиньков
Эксцентричный российский миллиардер родился в Полысаеве. После окончания школы некоторое время даже поработал в шахте Ленинска-Кузнецкого помощником электрослесаря. Именно в Кузбассе Тиньков увлекся велосипедным спортом и выиграл несколько региональных соревнований. Уже будучи успешным бизнесменом и
кандидатом в мастера спорта, он приобрел свою велокоманду.
Уехать из Кузбасса Тинькова, как он сам рассказывал, заставили трагические обстоятельства. По пути в пионерлагерь, где
Олег работал физруком, произошла авария: в автобус врезался «КамАЗ». Погибла девушка будущего миллиардера, которая
ехала рядом с ним. Выписавшись из больницы, Тиньков решил
перебраться в Ленинград, так как в родных местах, которые напоминали ему о трагедии, больше оставаться не смог.

Вадим Такменев
Автор очерка о жизни Владимира
Путина, приезжавший к президенту в
течение недели для интервью, Такменев родом из Анжеро-Судженска.
Получил образование на факультете журналистики в Кемеровском государственном университете, устроился на работу в ГТРК «Кузбасс».
Сейчас Вадим Такменев — ведущий НТВ, является одним из
авторов передач цикла «Профессия — репортер» и программы
«Главный герой», ведет информационно-аналитическую программу «Центральное телевидение». Обладатель премии «ТЭФИ»
в номинации «Репортер».
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОРОНАВИРУС: ОТРАЖЕНИЕ АТАКИ
Окончание.
Начало на 6-й стр.

— Сколько ежедневно в лаборатории проводится анализов и
сколько из них — междуреченских?
— Отмечу, что для полноценной
работы нашей лаборатории удалось
разрешить организационные вопросы со снабжением
необходимыми
тест-системами, благодаря министерству здравоохранения, которое распределяет их централизованно, и нам
выделен достаточно большой объём,
— говорит С.А. Ронзин. — Наша лаборатория работает как на Междуреченск, так и на часть медицинских организаций юга области. Сейчас ежедневно проводится в среднем порядка
700 тестов; диагностика идёт достаточно точная. Цифры тестирования по
Междуреченску день ото дня меняются,
сколько образцов поступает — все обрабатываются.
— Степан Андреевич, по какому принципу, алгоритму работает сегодня скорая медицинская
помощь? Когда чиновники от медицины вещают, что время прибытия по вызовам сократится, как
только схлынет пик заболеваемости, или что медики скорой «едут
не затем, чтобы лёгкие у вас послушать», тревожность у граждан перерастает в возмущение!
Какие меры приняты для увеличения возможностей скорой, когда
это острее всего требуется?
— Мы постоянно стараемся довести до сознания граждан, что скорая
помощь работает по экстренным вызовам. Это случаи, когда есть реальная угроза жизни, и счёт идёт на минуты. Медбригада скорой призвана
спасать жизни в критических состояниях, при острых нарушениях основных жизненных функций. И по экстренным вызовам у нас опоздания бывают
редко — это подтверждает статистика.
Откуда порождаются слухи, что медики могут приехать по вызову спустя часы, а то и сутки-двое? От непонимания, что не все обращения по
«03» — это основание для отправки
к вам скорой помощи. Часть вызовов
диспетчер передаёт в отделение неотложной помощи, которое мы усилили, напомню, ещё одной выездной бригадой. Либо — в поликлинику, участковому терапевту, который знает своих «хроников», возрастных пациентов
и их проблемы со здоровьем. Ранжирование вызовов по степени экстренности идёт по чётко предписанному
стандарту, всё фиксируется. Переданные в «неотложку» вызовы обслуживаются в течение смены.
Медики и водители скорой, которые
трудятся на передовой, первыми стали
выбывать из строя, несмотря на защитную экипировку. Комплектовать
бригады пришлось из числа медработников, которые ранее на скорой не
работали. Привлекались все, кто, в
принципе, обладает необходимой квалификацией. На сегодня ситуация выправляется: сотрудники, переболев,
возвращаются к работе.

А как с плановой
медпомощью?
— Ряд регионов приостановил оказание плановой медпомощи в связи с направлением оставшихся медиков на приём коронавирусных больных. А что в нашем

городе? Приостановлено проведение профосмотров, диспансеризации, приём граждан в центре здоровья? Амбулаторный приём узкими специалистами? Плановые госпитализации в стационары, хирургические операции?
— Пока с плановой медицинской
помощью положение остаётся сложным, но есть и хорошие новости, —
отмечает Н.Н. Залесова. — На днях
пришёл приказ о возобновлении диспансеризации и профосмотров, поэтому овобождаем сейчас центр здоровья,
где у нас наблюдались контактные по
коронавирусу лица (контактировали с
заболевшими коронавирусной инфекцией), и будем возвращаться к проведению возрастной диспансеризации.
У нас продолжаются все онкологические скрининги, маммография,
продолжаем анализы на заболевания
желудочно-кишечного тракта и другие.
Несмотря на то, что огромных усилий
потребовала организация помощи ковидным пациентам, ни на минуту никто в системе здравоохранения не забывал, что есть немало других больных, для которых порой жизненно важно получить помощь сегодня, чтобы избежать тяжёлых осложнений завтра.
Учитывая, что с ковидом нам ещё
долго жить — он встроится в привычную обойму сезонных респираторных вирусов — нужно возвращаться к нормальным ритмам жизни. Будем уже с точными данными, опытом,
проверенными технологиями, вакцинами, медикаментами, знать, как бороться, чего бояться, чего не бояться
при появлении коронавируса, и нарабатывать коллективный иммунитет.
— Подчеркну, мы старались все
виды помощи — амбулаторной, стационарной, плановой — по мере возможности, сохранять, — дополняет
С.А. Ронзин. — Лишь в острые периоды, когда оставшийся персонал
надо было срочно переставлять на
приём ковидных больных, мы не могли обеспечить весь спектр медуслуг.
Не позволяли рисковать сама эпидобстановка и невозможность исключить
контакты с инфекцией в больших потоках пациентов.
Будем продолжать в том же духе:
оказывать все виды медицинской
помощи, на нашем уровне, хотя бы
урывками, где только возможно будет
эту помощь возобновить либо вновь
организовать, — настраивает жителей держать с медучреждениями связь
главный врач. — Граждане должны
иметь в виду, что ситуация с эпидемиологической обстановкой и регулирующие нашу деятельность документы могут меняться, поэтому будем действовать гибко, не по шаблону, а по логике вещей и здравому смыслу, подстраиваясь к текущей
реальности. Пока мы не знаем, каким
будет для нас завтрашний день. Мы
погружены в текущую работу. Более
обобщённо ситуацию видит и анализирует Роспотребнадзор.

Как быть с детьми?
— Перейдём к деткам? Юлия
Юрьевна, дети в основном легче
переносят инфекцию. Как родителям понять, что это коронавирус,
что предпринять?
— Специфичных исключительно
для коронавируса симптомов нет, реакция организма начинается с общих

для всех респираторных инфекций симптомов: недомогание, слабость, повышение температуры. У более старшей группы — подростков — к общей симптоматике могут присоединяться аносмия (отсутствие обоняния)
и нарушение вкуса.
Разумеется, если у ребёнка хотя
бы небольшая лихорадка, насморк,
кашель, то в садик или школу его отправлять нельзя. В детской поликлинике ежедневно, включая субботу, в
«красной зоне» работают врачи, очередей нет — обращайтесь, если заболевший ребёнок чувствует себя сносно.
Будьте внимательны: при температуре
выше 38 градусов необходимо вызвать
врача на дом. Врач проводит осмотр,
ставит обычно самый общий для всех
вирусных и бактериальных поражений
верхних дыхательных путей диагноз —
ОРЗ — и назначает лечение. В случае,
если ребёнок контактировал с коронавирусным больным, строку диагноза
врач дополняет: «предположительно,
ковид», и забирает мазок на лабораторное исследование.
— Есть ли случаи госпитализации детей с тяжёлым течением
коронавирусной инфекции?
— Нет, тяжёлых осложнений не
было. На данный момент коронавирусной инфекцией в Междуреченске
переболели 142 ребёнка, 125 выписаны с выздоровлением, остальные
ещё получают амбулаторное лечение
на дому. Три подростка были у нас с
пневмонией, процесс поражения не
превышал 20% объёма лёгких и был
благополучно излечен.
Для большинства же ребятишек течение болезни было фактически бессимптомным.

Стоп, антибиотик!
— Продолжается сезон простуд и, наряду с ковидом, гуляет и грипп — важно ли их различать? Обязательно ли делать
ПЦР? (ПЦР — высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, для выявления заболеваний как в острой, так и хронической стадиях, — Авт. )
— Надо понимать, для чего делают
ПЦР, — отвечает заместитель главврача Н.Н. Залесова. — Для пациентов, которые лечатся дома, наблюдаются амбулаторно, ПЦР не требуется. Симптоматика, лечение и самоизоляция при той или иной респираторной вирусной инфекции при нетяжёлых формах протекания болезни практически одни и те же.
Точная диагностика нужна при
осложнениях, чтобы определить, есть
у пациента ковид или нет? От этого бу-

дет зависеть и тактика лечения.
Если пациент старше 60 лет и его
организм уже под влиянием ряда
врождённых, приобретённых, хронических, порой скрытых патологий, мы
делаем ПЦР, чтобы определить наиболее подходящий путь лечения.
Если пациент приехал из-за границы либо контактировал с коронавирусным больным, мы делаем ПЦР;
данные по источникам заражения в
итоге обобщаются и помогают более
целенаправленно профилактировать
инфекцию.
— Многие черпают «схемы лечения» из интернета. Безобидно
ли такое самолечение?
— Поскольку я лично работала в
«красной зоне» на приёме больных, то
отчасти могла оценить распространённость такого опасного поветрия, как
приём антибиотиков, — подчёркивает Нина Николаевна. — Причём на
фоне всего лишь небольшой температурки — 37,5 — 37,8, насморка или
покашливания люди хватаются за самые мощные препараты, которые без
крайней необходимости ни один врач
не назначит, учитывая разрушительные для организма побочные действия.
При любом ОРЗ можно проводить
дома лишь так называемую народную,
нелекарственную терапию: клюквенный морс с мёдом, чай с малиной,
полоскания горла шалфеем, вдыхание масла эвкалипта и тому подобные всем известные меры для облегчения дыхания, отхождения мокроты, улучшения терморегуляции, поддержания сил больного витаминным
питьём. Повышенная температура, как
известно, свидетельствует о борьбе организма с инфекцией — не стоит этой
борьбе мешать, для скорейшего выздоровления.
Парацетамол можно принять при
температуре выше 38-38,5 градуса. В помощь организму можно принимать капли «Гриппферон». Главное — не подкидывать проблем иными таблетками!
Только врач, при подозрении на
пневмонию, может назначить антибиотик, взвесив все риски, и назначить
компьютерную томографию, которая
тоже не безвредна для организма.
Подчеркнём: все процедуры по диагностике и лечению ковида для граждан БЕСПЛАТНЫ, выполняются строго
по показаниям, за счёт средств ОМС.
Увеличено время работы компьютерного томографа (находится в хирургическом отделении городской больницы), проводится от 30 до 60 исследований в день.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 7 декабря
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи чтонибудь хорошее»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Версия» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в
кружевах» 12+
22.35 Проглотившие суверенитет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.50 Прощание. Иосиф
Кобзон 16+
02.15 Д/ф «Подлинная история всей королевской рати» 12+
04.40 Короли эпизода. Станислав Чекан 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» 0+
10.40 Х/ф «Золушка» 6+
12.45 Х/ф «Ведьмина
гора» 12+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
17.25, 19.00 Т/с «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Малыш на
драйве» 18+
22.15, 03.10 Х/ф «Точка
обстрела» 16+
00.00 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф «Интервью с
вампиром» 16+
04.30 Шоу выходного дня
16+
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05.30 М/ф «Петя и Красная
шапочка» 0+
РЕН

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

Вторник, 8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Версия» 16+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений
Стеблов. Вы меня совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Пленница чёрного омута» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия
убийства. По прозвищу Принц» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран,
насильник, муж» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского
быта. Дом разбитых
сердец 12+
02.15 Д/ф «Маршала погубили женщины?» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Малыш на
драйве» 18+
13.05 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщики» 16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05.30 М/ф «По следам Бременских музыкантов» 0+
РЕН

05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+
03.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 05.45 Д/ф «Оружие
Победы» 6+
08.35 Т/с «Соня суперфрау» 16+
13.15, 17.05 Т/с «Паршивые овцы» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Полицейский
участок» 16+
02.50 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая
страна» 12+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Маска» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+
03.15 Х/ф «Буря столетия» 16+
НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Полицейский
участок» 16+
02.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
04.15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.00, 20.50, 23.25,
01.45 Новости
10.05, 16.05, 19.05, 04.15
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из США 16+
14.10, 18.40 «Спартак» «Тамбов». Live» 12+
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
15.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.45, 17.50 Х/ф «127 часов» 16+
19.50 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
23.30, 01.00 Все на футбол! 12+
00.00 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Жеребьёвка отборочного турнира. Прямая
трансляция из Швейцарии
01.55 Тотальный футбол 12+
02.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Швеция.
Прямая трансляция
из Дании
05.15 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
07.50 Лига ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин Финалы. Трансляция из
Оренбурга 0+
ПЯТНИЦА

04.20, 01.55 Орел и решка.
Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Кондитер 3 16+
09.00 Адская кухня 16+
11.05 Пацанки 5 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.00, 20.50, 22.55
Новости
10.05, 16.05, 19.05, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Тайсон Фьюри
против Дерека Чисоры. Трансляция из
Великобритании 16+
14.10 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
15.25 Правила игры 12+
16.45, 17.50 Х/ф «Рокки
5» 16+
19.50 Смешанные единоборства. One FC. Роман
Крыкля против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против
Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура 16+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) - «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция из Турции
23.00 Все на футбол! 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Краснодар»
(Россия). Прямая
трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Милан»
(Италия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00, 01.50 Орел и решка.
Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Кондитер 3 16+
09.00 Адская кухня 16+
11.10 Пацанки 5 16+
13.30 На ножах 16+
18.00 Битва шефов 16+
19.55 Мир наизнанку. Китай 16+

13.55 Мир наизнанку. Непал 16+
15.50, 18.00 Мир наизнанку. Китай 16+
20.00 Орел и решка. Девчата 16+
21.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.55 Пятница News 16+
00.25 Ревизорро 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Битва за Севастополь» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с
«Один против
всех» 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.20,
21.15, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Однажды в
декабре» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 Ревизорро 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с
«Литейный» 16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с
«Один против всех»
16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25,
21.20, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на
помощь!..» 12+
12.15 Х/ф «Сирена с
«Миссисипи» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 «Первые в мире» 12+
17.50, 01.40 К 250-летию
со дня рождения Л.В.
Бетховена. Концерт
№3 для фортепиано
с оркестром. А. Брендель, К. Аббадо и Люцернский фестивальный оркестр 12+
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16.20 «Александр Невский. По
лезвию бритвы» 12+
17.20 К 250-летию со дня
рождения Людвига
Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная классика... 12+
21.25 Х/ф «Сирена с
«Миссисипи» 12+
23.20 «Такая жиза Анастасии Елизаровой» 12+
00.00 Большой балет 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
20.30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Области
тьмы» 16+
02.15 Х/ф «Лавка чудес»
0+
04.00, 04.45, 05.15 Азбука
здоровья 12+
06.00 Азбука здоровья 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.20, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.25, 00.10 «Порча» 16+
12.55, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.30 Х/ф «Процесс» 16+
18.00 Х/ф «Снайперша»
16+
22.15 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
16+
05.20 6 кадров 16+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие XXI международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза
Алексея Новоселова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Лучший пёс 6+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Мертвое
озеро» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Обмани меня»
16+
00.00 Х/ф «Ключ от всех
дверей» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45
Скажи мне правду
16+
05.30, 06.15 Городские легенды 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 02.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 01.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.40, 00.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.45, 23.55 «Порча» 16+
13.15, 00.25 «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Ограбление
по-женски» 12+
18.00 Х/ф «Вероника не
хочет умирать» 12+
21.55 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» 16+
05.10 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи чтонибудь хорошее»
16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Здравствуй, Страна
героев! 6+
09.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Змеи в
высокой траве»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.50 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
04.40 Короли эпизода. Валентина Телегина
12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.35 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
12.40 Т/с «Воронины»
16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 02.15 Х/ф «Последний рубеж» 12+
22.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
05.15 М/ф «Волшебный магазин» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий
вест» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+

Четверг, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи чтонибудь хорошее»
16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз»
16+
22.00, 22.30, 23.05 Т/с
«Патриот» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.45 Stand up 16+
04.30, 05.20, 06.10 Открытый микрофон 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...» 16+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова
и Владимир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Актёрские драмы 16+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в
доспехах» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия
убийства. Разбитое
зеркало» 12+
22.35 10 самых... Бездетные советские звёзды 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+

00.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+
03.10 Х/ф «Буря столетия» 16+
04.35 Военная тайна 16+

04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини»
16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Час расплаты» 12+
12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Стукач» 12+
22.15 Х/ф «Заложница-3» 16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «Типа копы»
18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+
РЕН

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+
03.15 Х/ф «Буря столетия» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая»
12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.15 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с
«Военная разведка. Первый удар»
12+
17.00 Военные новости
18.10, 05.30 Д/ф «Хроника
Победы» 12+
18.50 Д/ф «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Полицейский
участок» 16+
02.50 Х/ф «Пропавшие
среди живых» 12+
04.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 6+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая»
12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50, 13.15, 17.05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 «Русские саперы. Повелители взрыва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Полицейский
участок» 16+
02.50 Х/ф «Неподсуден»
6+
04.15 Х/ф «Пропавшие
среди живых» 12+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.10, 20.50, 23.20
Новости
10.05, 16.05, 19.15, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.10, 20.55, 23.00
Новости
10.05, 16.05, 19.15, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бок. Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
13.20 Профессиональный
бок. Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
16+
14.00 Самые сильные. Сергей Чердынцев 12+
14.30 Футбол без денег 12+
15.00, 18.10, 23.05 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+
16.45 В центре событий 12+
17.50 «Зенит» - «Боруссия».
Live». Специальный
репортаж 12+
19.55 Смешанные единоборства. Илима-лей Макфарлейн vs Джулиана Веласкес. Лучшие
бои 16+
21.00, 06.00 Футбол. Лига
чемпионов 0+
00.05 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Аталанта» (Италия). Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.30 Орел и решка.
Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Кондитер 3 16+
09.00, 18.00 Адская кухня 16+
11.05 Пацанки 5 16+
13.10 На ножах 16+
20.00 Черный список 2 16+
21.25 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
13.00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа
против Джо Джойса.
Бой за титул чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании 16+
14.00 «Национальная спортивная премия». Трансляция из Москвы 0+
14.30 Большой хоккей 12+
15.00, 18.10, 23.25 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
17.50 Тренерский штаб. Владимир Паников 12+
19.55 Смешанные единоб о р с т в а . B e l l a t o r.
Илима-Лей Макфарлейн против Алехандры Лара. Трансляция из США 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА.
Прямая трансляция
00.25 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы
02.55 Футбол. Лига Европы.
«Динамо» (Загреб,
Хорватия) - ЦСКА
(Россия)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания) - «Зенит»
(Россия) 0+
07.00 Смешанные единоб о р с т в а . B e l l a t o r.
Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Прямая
трансляция из США
09.00 Шаг на татами 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 01.45 Орел и решка.
Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Кондитер 3 16+
09.00 Адская кухня 16+
11.00, 18.00 Пацанки 5 16+
13.15, 20.35 Орел и решка.
Девчата 16+
14.15 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
20.00 Зов крови 2 16+
21.40 Теперь я босс 5 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.35 Пятница News 16+
00.10 Ревизорро 16+

22.30 Т/с «Доктор Хаус»
16+
00.20 Пятница News 16+
00.55 Ревизорро 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Литейный» 16+
06.55 Х/ф «Белый тигр» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с
«Дознаватель» 16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25,
21.15, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный
лейтенант. Борис
Шелищ» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 «Первые в мире» 12+
17.50, 01.50 К 250-летию
со дня рождения Л.В.
Бетховена. Концерт
№4 для фортепиано
с оркестром. К. Аррау, Л. Бернстайн и
Симфонический оркестр Баварского радио 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.30 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Дознаватель»
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25,
21.20, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.45, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия
Гроссмана» 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со
дня рождения Людвига Ван Бетховена.
Концерт №5 для фортепиано с оркестром.
Маурицио Поллини,
Карл Бём и Венский
филармонический
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «Отверженные» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Мертвое
озеро» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Обмани меня»
16+
00.00 Х/ф «Гостья» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45 Т/с «Сны»
0+
06.30 Городские легенды
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.25, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 02.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Снайперша»
16+
18.00 Х/ф «Лучик» 12+
22.35 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
16+
05.20 6 кадров 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем
жить» 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Мертвое
озеро» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Обмани меня»
16+
00.00 Х/ф «Винчестер.
Дом, который построили призраки» 16+
02.15, 03.15, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Дежурный ангел» 16+
06.00 Городские легенды
16+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.55 Д/ф «Порча» 16+
13.25, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Вероника не
хочет умирать» 12+
18.00 Х/ф «Скажи только
слово» 16+
22.25 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
16+
01.00 Д/ф «Порча» 16+
05.20 6 кадров 16+
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Междуреченск
«наряжается»
к Новому году.

До Нового года остались немного времени, но праздничное настроение просыпаться
не спешит. 2020 год принес нам пандемию и кризис, многие потеряли доход, работу и
близких. И выдавливать из себя улыбки, а уж тем более надеяться, что
1 января все беды вдруг закончатся, не нужно, – так будет только хуже, предупреждает
практикующий психолог и преподаватель АлтГПУ Екатерина Кабанченко.
Впрочем, и от праздника отказываться все же не стоит. Почему грустить перед
Новым годом – нормально, как разбудить в душе веру в чудо и как правильно
ставить цели на следующий год, читайте в нашем материале.
ПОЧЕМУ ЛЮДИ ГРУСТЯТ
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ
Вокруг бешеный ажиотаж,
все знакомые мечутся, украшая елки, выбирая подарки и скупая продукты к новогоднему столу. И только у
вас нет желания заниматься подготовкой предстоящего
праздника. Зато вы думаете:
«Со мной что-то не так».
С вами все в порядке,
успокаивает психолог. Предновогодняя тоска – обычное
явление. И причин у нее довольно много.
1. Ждем кого-то, кто
сделает нам праздник.
Это самая частая причина
предновогоднего сплина, говорит психолог.
«Если брать не конкретно этот год, а сам праздник, то вокруг него всегда волшебная атмосфера. Только когда мы были
детьми, ее для нас создавали взрослые: утренники,
сказки, сладкие лакомства
и спрятанные подарки. Дети вырастают, становятся
взрослыми и оказывается,
что сами они не умеют создавать эту волшебную атмосферу. Им кажется, что
все должно получиться само собой, а на деле нужны
усилия и включенность», –
объясняет Кабанченко.

2. Усталость.
Мешает
почувствовать
праздник бешеный ритм, в
котором нам приходится жить
в конце года.
Надо
найти
подарки,
праздничный наряд. А на работе в это время свои «новогодние традиции»: нужно
успеть сдать отчеты, закрыть
планы и закончить проекты.
Поэтому мы часто вынуждены готовиться к Новому году
в атмосфере суматохи и суеты. А накопившаяся усталость мешает нам правильно
настроиться.
3. Недовольство собой.
В конце года мы анализируем прошедшие 12 месяцев.
И если вдруг мы не успели
или не смогли сделать чтото из намеченных планов, то
легко впадаем в уныние. И
особенно, когда все вокруг
хвастаются в соцсетях своими
достижениями.

«Человек
сталкивается с ситуацией, когда нужно анализировать
и подводить личные итоги: «А что я успел сделать? Я управлял жизнью
или жизнь мною управляла? Этот год у меня, вообще, получился или не
очень?». Естественно, к
Новому году мы все подходим в разных обстоятельствах. Если у тебя
что-то не получилось, а
вокруг все начинают радоваться и праздновать,
несчастье только усиливается», – подчеркивает
психолог.

НЕ ПАДАЙТЕ ДУХОМ
Все мы порой спохватываемся что-то делать в последний момент. А кто-то
старается успеть исполнить
за оставшееся время все намеченные на этот год планы. Но этот «марафон» может обернуться лишь усталостью и разочарованием,
предупреждает Кабанченко.
По словам специалиста, лучше попробуйте спокойно разобраться в том, почему вы
сделали далеко не все из намеченного.
«Важно разделять цели
и ценности. И когда какието планы не удались, лучше спросить себя, что вообще вы сделали для их
достижения.
Например,
кто-то поставил цель добиться на работе повышения. Да, это не получилось. Но ведь на протяжении года ты был хорошим
специалистом. А это уже
ценность, за которую надо
себя похвалить. Это поддержит вас и поможет не
падать духом», – объясняет психолог.
Специалист утверждает,
что если вы увидите свои
ценные качества, у вас точно не возникнет неприятного
ощущения, что год был прожит зря.
Но самое главное – не
нужно во всем винить себя.
Не на все вы могли повлиять, подчеркивает эксперт.
Например, если вы планировали обязательно съездить за
рубеж, а закрытые из-за пандемии границы вам помешали, то и корить себя не из-за
чего. И вообще, иногда можно позволить себе такую роскошь, как «сочувствие к самому себе».
Сайт: www.amic.ru.
Фото: Янины КОЛТАШОВОЙ.

В следующем четверговом номере «Контакта»
мы продолжим эту тему.
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Многие заболевания глаз протекают бессимптомно. Человек может даже не замечать, что у него падает зрение. Поэтому врачиофтальмологи рекомендуют даже при отсутствии жалоб раз в год
проходить диагностику органов зрения.
ЧЕГО ЧАЩЕ ВСЕГО
БОЯТСЯ ПАЦИЕНТЫ
Главные опасения — это ухудшение состояния глаз после
каких-то вмешательств и активных способов лечения. Но современные технологии позволяют практически полностью минимизировать осложнения, статистика в этом плане — позитивная. Желание человека вернуть потерянное зрение сильнее чувства страха, поэтому он
решается на визит к врачу и на
операцию.
Операции проходит под местной анестезией. Современные
методы лечения позволяют делать микроскопический надрез,

который затянется в первые часы после операции. Поэтому никакие швы не накладывают, и
восстановление проходит легче
и быстрее.
К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ
ЗАПУЩЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Самые печальные последствия
встречаются при запущенной
катаракте, если вовремя не провести операцию по замене хрусталика. Хрусталик — это белковая линза, в норме она прозрачная. При запущенных формах болезни она может не только помутнеть, но и увеличиваться в размерах. А это уже — угроза для зрения.

КАК ВОВРЕМЯ ВЫЯВИТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Комплексная диагностика зрения — один из самых достоверных
способов полностью проверить состояние здоровья глаз. Диагностика включает в себя компьютерные исследования и консультацию
офтальмолога. Врач подробно расскажет о состоянии вашей зрительной системы, порекомендует способы лечения и ответит на все вопросы. Заболевания глаз на ранних
стадиях гораздо проще поддаются
лечению. Так что не стоит бояться
и затягивать визит в клинику.
Сеть глазных клиник «Омикрон» готова предложить свои
услуги по диагностике зрения
и лечению катаракты. Прием
ведут врачи из Новокузнецка
и Кемерово.
ЗДОРОВЬЯ ВАШИМ ГЛАЗАМ!

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 12-15.

На правах рекламы.

КАК ЧАСТО НАДО ПРОХОДИТЬ
ОСМОТР ГЛАЗ У ОФТАЛЬМОЛОГА?
Адрес центра:
г. Междуреченск,

проспект
Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагностические центры федеральной сети
«Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Юрга,
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск,
Рыбинск, Междуреченск, Белово.

Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

СООБЩЕНИЕ
ИЩЕМ ВЛАДЕЛЬЦА!
В поликлинике найдена
памятная фотография. Обращаться в редакцию газеты «Контакт» (ул. Космонавтов, 9), т. 2-28-73.

ПРОДАМ
А/М
Volkswagen
Polo
Sedan, 2011 г. выпуска, пробег 38 тыс. км, цвет серый,
отл. сост., гальваническая
оцинковка кузова, гарантия
18 лет от сквозной коррозии металла, проигрыватель
Kenwood KDS-415UR, производитель Германия, ц. 649
тыс. руб. Диск R14 к а/м Fiat
Albea, новый, ц. 5500 руб. Т.
2-15-60.
РЕЗИНУ зимнюю Nokian
Nordman 5, резину зимнюю
Tigar Sigura Stud. Т. 8-950271-42-46.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт.,
не угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская
мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды, белья, стол раздвижной, столик
письменный, полка для книг),
пианино. Т. 2-51-05 (во второй половине дня).

КОВРИК в багажник, бампер
к а/м Mitsubishi OUTLANDER.
Т. 8-905-948-16-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
лиственница, сосна. Т. 8-905964-48-16.

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

ГАРАЖ 2-уровневый, общ.
пл. 110 кв. м, р-н ш. им. Ленина, есть погреб, мастерская. Цена договорная. Т.
8-903-993-58-01, 8-923-47771-86.
ДОМ деревянный, г. Прокопьевск, 3 комнаты, 66 кв.
м, паровое отопление, земля в собств., дёшево, можно
под маткапитал или рассрочку, возможен обмен на машину. Т. 8-923-462-51-77.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
из сосны и лиственницы. Т. 8-905-96661-19.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный
срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за
несколько месяцев вперед.
Взрослая, платежеспособная
семейная пара, без в/п и домашних животных. Т. 8-913313-77-29.

Телефон рекламного отдела 2-48-35

УСЛУГИ
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САРАФАН и брюки для беременных, р. 50. Т. 8-950576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору
красного цвета с песцом, пуховик, р. 46, сапоги зимние,
р. 36-37, каблук 7 см, шапку норковую, р. 57. Т. 8-950576-89-92.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
Ношение масок при
посещении кинотеатра
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
С 3 ДЕКАБРЯ
«Полное погружение» 6+ мультфильм

Детское
Бытовая техника

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Мечта-8»
с духовкой, ц. 2000 руб., мангал со съёмными ножками. Т.
8-905-948-16-82.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР»,
пр. Строителей, 9. Ремонт телевизоров, компьютеров, ноутбуков,
телефонов,
стиральных и посудомоечных
машин, электропечей,
промышленного оборудования. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 2-3075, 8-905-918-55-11.

РЕМОНТ
телевизоров, цифровых приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Гарантия. Документы
об оплате. Т. 8-913287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей цифровой техники.
Ремонт электропечей,
варочных
поверхностей, духовых шкафов,
СВЧ. Ремонт холодильников,
морозильных
камер. Выезд на дом,
гарантия на ремонт. Т.
8-905-918-55-11.

РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.

РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.
РЕМОНТ стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный
выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.

РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, р. 40-44,
полупальто драповое красного цвета, р. 42-44, куртку кож. и пальто драповое, р.
50. Т. 8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужск. зимн., камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 52,
шапки из норки и кепку из
нерпы, р. 57-58, сапоги кож.,
зимн., р. 43, ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40.
Т. 8-950-576-89-92.

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1
года. Т. 8-950-576-89-92.
КОМБИНЕЗОН на мальчика, весенне-осенний утепленный, р. 80+6 см, цвет коричневый с белым. В отличном
состоянии. На возраст от 8
месяцев до 2-х лет. Подкладка: хлопок, утеплитель: синтепон 200 г/м. Т. 8-923-62282-89.
КУРТКУ зимнюю Premont
(Канада), на мальчика 6-8
лет, р. 122-128 см, до -30
градусов. Мембрана, съёмный капюшон, защита подбородка, утяжки по низу, светоотражающие элементы для
безопасности. Т. 8-923-62282-89.
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники
салатового цвета + балдахин
розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на
140 и полосатые на 120, новые. Т. 8-950-576-89-92.

Юный дельфин Дельфи безответно влюблен в красавицу Мию и
мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом попадают в Затопленную крепость и находят там удивительную арку,
проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь...

«Комета Галлея» 12+ лирическая комедия.
В гл. ролях: Анна Чиповская, Павел Прилучный.

Под Новый год 34-летний физик-астроном Игнат Галлей, увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу
оформлять развод. В Москве при необычных обстоятельствах Игнат
встречает загадочную девушку Таисию Артемьеву...

НА ЭКРАНЕ
«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» 6+ семейное фэнтези
«На острие» 12+ драма/экшн

СКОРО! С 10 ДЕКАБРЯ

«Творцы снов» 6+ мультфильм
«Серебряные коньки» 12+ мелодрама/приключения.

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

Kinokuzbass

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

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ
заготовки:
ассорти, свежее варенье, салаты, чеснок. Т. 8-923-62948-72.
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ЯЙЦО свежее от домашних
кур, крупное, белое; соленья,
варенья, салаты, грибы консервированные:
подосиновики, маслята, волнушки. Т.
8-960-903-73-95.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
КОМПЛЕКС
спортивный
для квартиры, вертикальный:
стенка, турник, канат, кольца, трапеция, в подарок раскладной мат. Т. 8-906-97775-24.
ЛЫЖИ беговые, 185 см, 2
пары, с ботинками 43 размера. Т. 2-33-55, 8-951-616-27-13.
РОЛИКИ раздвижные Larsen
Zoom голубого цвета. Полиуретановые колеса, плавный
ход, алюминиевая рама. Размер: XS (29-32). Хорошее состояние. Цена 1500 руб. Т.
8-923-622-82-89.

Группа аэробики
25 И 26
ДЕКАБРЯ
В 19 ЧАСОВ
«ГРАЦИЯ»

ДК имени
В.И. Ленина приглашает
обьявляет
дополнительный
набор
жителей
города, организации,
девушек и женщин,
предприятия на
желающих заниматься фитнесом.
Руководительль Татьяна Мерзлякова.
Справки по тел.
2-23-44, 8-929-350-53-39.
БЫК
ЫК
ЫК

НЕО

НОВЕННЫЕ

НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА.

Т. 8-909-513-43-76, 2-32-63.
Сайт ДК им. Ленина: https://dklenina42.ru

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.
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МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.

Красота,
здоровье

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

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта
гимнастика
показана
при хронических болях
в спине, шее, суставах, грыжах; восстановление межпозвонковых дисков для людей разного возраста.
Контактные
телефоны: 8-913-309-22-73,
8-913-426-32-64.

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

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ, дёшево. Т. 8-923462-51-77.

УГОЛЬ, с доставкой,
отличное качество, доступная цена. Т. 8-923632-27-04.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-96625-99.

Разное

ПРОДАМ
ДВЕРИ межкомнатные (прво г. Бийск), 200 х 90 см, сосна, ретро, 3 шт., фурнитура под золото, санки детские
(пр-во Германия). Т. 8-905911-32-25.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.

УГОЛЬ высокого качества, с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, сборка-разборка
мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен и потолков. Т.
8-951-169-06-16.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фотографий, ретушь, монтаж
и пр. Т. 8-923-627-64-25,
8-923-628-65-97.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКА Сливу, метис хаски, 5 мес., стерилизованная, ласковая, игривая, привита,
только надежным, ответственным людям. Т.
8-923-465-45-56.
КОТЕНКА
полосатого (мальчик), зовут
Нарни, 6 мес., привит,
приучен к лотку с наполнителем. Т. 8-923465-45-56.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах; дрова в кубах,
ПЩС, песок. Т. 8-903944-45-91, 8-960-90516-09, 8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому и на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова, скидаю снег. Т.
8-908-956-95-43.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ. Т. 8-951-177-29-54,
8-950-267-41-85.

ОТДАМ
КОТА по имени Мартин.
Возраст 8 мес., очень красивый и умный, активный, кастрирован, к лотку приучен.
На постоянное проживание в
хорошую, добрую семью. Т.
8-923-620-41-10.
КОТА дымчатого, красивого, изящного, кастрирован,
приучен к лотку с наполнителем. Т. 8-923-629-75-23.
КОШКУ черную, молодая,
стерилизованная, приучена
к лотку, привита, с хорошим
характером. Отдам только в
квартиру, мышей не ловит. Т.
8-905-910-11-66.
КОШКУ, молодая мышеловка, ловкая и шустрая, стерилизована, приучена к лотку, может ходить в лаз в своем доме. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ сиамскую, молодая, стерильная, приучена к
лотку. Т. 8-923-473-13-25.
КОШЕЧКУ полосатую, стерилизована, очень ласковая, приучена к лотку, забрала на передержку с отлова. Т.
8-913-414-25-51.
КОШКУ Мусю, в семью без
маленьких детей, но можно
подселить к небольшой собачке. Т. 8-906-989-06-69.
ИЩУ хозяев щенку, около 4 мес., приблудился, сильно мерзнет на улице, шерсть
цвета молочного шоколада,
ушки «домиком», был в ошейнике. Т. 8-951-160-03-79.

Реклама.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок,
плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток,
выключателей, смесителей,
кранов. Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу мебель.
Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п от
30000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923474-04-05.
ИНЖЕНЕР-энергетик, инженер ПТО, начальник ВДО
в ООО «Трест Востокгидроспецстрой» на новый объект
Т. 8 (3843) 32-29-16, 8-923567-33-40, ok@trest-vgss.ru
ПРОДАВЦЫ-кассиры на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков с 9.00 до
18.00, сб-вс - выходные. Т.
8-800-775-15-60 (бесплатно).

ДЕТИ УСТРОИЛИ ПОЖАР

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ

За прошедшую неделю у пожарной части
было три выезда, без пострадавших.
В одном случае пожарные оказали помощь в экстренном открывании дверей, в другом тушили загорание в мусорном контейнере во дворе дома по проспекту Коммунистический, 19.
Выезд на пожар был по адресу: улица Лазо, 10,
в доме горела квартира. Очагом загорания стало
кресло. Причина — шалость детей с огнем.

На неделе спасатели междуреченского
поисково-спасательного отряда выезжали в
посёлок Амзас для транспортировки женщины
39 лет, которая не могла сама передвигаться
из-за острого отравления.
Пострадавшая была передана врачам скорой медицинской помощи и доставлена в инфекционное
отделение городской больницы.
Наш корр.

Требуется

ДОСТАВЩИК
ГАЗЕТ

в центральный район
Междуреченска.
Т. 2-54-72, 2-28-90
(пн-чт, в раб. время).
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются
монтажники по монтажу металлоконструкций, газоэлектросварщики. Т. 8-905-96407-11.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр.,
с удостоверением, в гг. Новокузнецк,
Междуреченск,
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3,
возможны подработки, соцпакет. Т. 8 (3843) 77-91-40,
77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с
удостоверением, на предприятие. Командировки, з/п от
40000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
СОТРУДНИКИ охраны от 4
разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом.
Т. 8-961-730-04-26.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923474-04-05.

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

ДЕКАБРЕ 2020 г.
(один выпуск)
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон.
Последнее интервью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России.
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01.50 Х/ф «Пропавший
жених» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В добрый
час!» 0+
10.15, 11.50 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Королева при
исполнении» 12+
20.05 Х/ф «Когда позовёт
смерть» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Одиночка»
16+
01.15 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию» 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сын» 16+
03.45 Х/ф «Случай в тайге» 0+
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Нагиев на карантине 16+
12.35 Х/ф «Стукач» 12+
14.45 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Изгой-один.
Звёздные войны.
Истории» 16+
23.40 Х/ф «Прибытие»
16+
01.55 Х/ф «Славные парни» 18+
03.45 Х/ф «Интервью с
вампиром» 16+
05.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
14.10 К 95-летию Владимира
Шаинского. «ДОстояние РЕспублики» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Все в твоих
руках» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 02.15 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Однажды в
России 16+
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «1+1» 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.20 Дом-2. Город любви 16+
01.20 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Анатомия
убийства. Змеи в высокой траве» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в
доспехах» 12+
15.20 Х/ф «Анатомия
убийства. Разбитое
зеркало» 12+
17.15 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
01.35 Проглотившие суверенитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли» 12+
03.05 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых» 12+
03.45 Д/ф «Не своим голосом» 12+
04.25 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...» 16+
06.00 Любимое кино 12+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Чужая стая»
12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Горчаков»
16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кому должен,
всем прощаю! Как
расквитаться с долгами?» 16+
21.00 Х/ф «Быстрый и
мертвый» 16+

Суббота, 12 декабря
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная
месть» 12+
01.00 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства»
12+

23.10 Х/ф «Викинги против пришельцев»
16+
01.25 Т/с «Стивен Кинг.
Красная Роза» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds в
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в
кино» 6+
21.00 Х/ф «Хан Соло.
Звёздные войны.
Истории» 12+
23.40 Х/ф «Адреналин»
16+
01.20 Х/ф «Адреналин-2.
Высокое напряжение» 18+
02.50 Х/ф «Заложница-3» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Золушка» 0+
05.35 М/ф «Необычный
друг» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 11 открытий, которые изменят всё!» 16+
17.25 Х/ф «Дракула» 16+
19.10 Х/ф «Звездный десант» 16+
21.35 Х/ф «Звездный десант 2. Герой Федерации» 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 08.20 Д/ф «Дело декабристов» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф «Горячая точка» 12+
10.30, 13.20, 17.05, 17.35,
21.25 Т/с «Звездочет» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Узник замка
Иф» 12+
03.50 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 19.20,
22.10, 01.00 Новости
23.20 Х/ф «Звездный десант 3. Мародёр»
18+
01.15 Т/с «Британия» 18+
НТВ

05.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Жажда» 16+
ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «Золотой гусь» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения.
Игорь Кваша 12+
10.15 Д/ф «Загадки века»
12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+

10.05, 16.05, 19.25, 22.15,
01.10, 04.15 Все на
матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+
14.00 Художественная гимнастика. Международный турнир. Трансляция из Москвы 0+
14.30 Все на футбол! Афиша 12+
15.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Австрии
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Австрии
22.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Химки» (Московская область)
- «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
02.05 Точная ставка 16+
02.25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Прямая трансляция
из Дании
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - ЦСКА
(Россия) 0+
07.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Австрии 0+
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Кондитер 3 16+
10.45 Битва шефов 16+
12.40 Пацанки 5 16+
17.00 Бой с Герлс 16+
18.20 Х/ф «Водный мир»
12+
21.00 Х/ф «Киллер» 16+
23.15 Пятница News 16+
17.10 Д/ф «Битва оружейников. Противотанковые САУ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф «Дорогой мой
человек» 0+
00.40 Х/ф «Разные судьбы» 12+
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
03.45 Х/ф «Особо опасные...» 0+
05.05 Д/ф «Военные врачи.
Военный врач Александр Сахаров. Вера
длиною в жизнь» 12+
05.45 «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
12.00, 16.25, 19.40, 21.40,
02.30, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Х/ф «Гол 2» 16+
15.25 Смешанные единоборства. One FC. Таики
Наито против Джонатана Хаггерти. Никки
Хольцкен против Эллиота Комптона 16+
16.20, 19.35, 22.05, 00.15
Новости
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Австрии
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
22.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе»
- «Севилья». Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» «Бавария»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Атлетико»
06.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+

23.50 Инстаграмщицы 16+
02.30 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.30,
11.25, 12.30, 13.25,
13.55, 14.55, 15.55,
16.55 Т/с «Дознаватель» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.30, 04.00, 04.25,
04.50 Т/с «Детективы» 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 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.20 Х/ф «Человек из
ресторана» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Первые в мире» 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня
рождения Л. В. Бетховена. Концерт для
скрипки с оркестром.
Иегуди Менухин, Колин Дэвис и Лондонский симфонический
оркестр 12+
07.15 Команда мечты 12+
07.30 Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз 12+
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Австрии 0+
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по полётам
на лыжах. Трансляция из Словении 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Америка 16+
06.15 Х/ф «Чего ждать,
когда ждешь ребенка» 16+
08.20 Доктор Бессмертный
2 16+
08.55, 12.00 На ножах 16+
11.00 Шеф и Маша 16+
22.30 Х/ф «Страшные
сказки» 16+
00.55 Agentshow Land 16+
01.55 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.10, 07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с
«Свои-3» 16+
12.30 Т/с «Свои-2» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15
Т/с «Позднее раскаяние» 16+
04.00 Д/ф «Мое родное. Рокн-ролл» 12+
ТВ-3

07.00, 10.15 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.30 Х/ф «Принц Вэлиант» 12+
13.30, 00.15 Х/ф «Дочь
колдуньи» 12+
15.30 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар змеи»
12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Облачный атлас» 16+
02.15 М/ф для взрослых 18+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.20,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Вернувшиеся 16+
18.00 Миллион на мечту 16+
20.30 Х/ф «Братья
Гримм» 12+
23.00 Х/ф «Черная
смерть» 16+
01.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
05.30, 06.15 Городские легенды 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
06.35, 04.35 Давай разведёмся! 16+
07.45, 02.05 Тест на отцовство 16+
09.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.00, 01.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.05, 00.20 «Порча» 16+
12.40, 00.45 «Знахарка» 16+
13.15 Х/ф «Сила в тебе»
16+
13.30 Х/ф «Лучик» 12+
18.00 Х/ф «Выбирая
себя» 12+
22.25 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
17.30 Х/ф «Братья
Гримм» 12+
20.00 Х/ф «Красавица и
чудовище» 12+
22.15 Х/ф «Время ведьм»
16+
02.15 Х/ф «Черная
смерть» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Верь-неВерь», «Сестричкипривычки», «Осьминожки» 12+
07.50 Х/ф «Затишье» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Седьмое
небо» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа
Уругвая» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
18.10 Х/ф «Урок литературы» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «Мэнсфилд
Парк» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «Моя ночь у
Мод» 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Украденная
свадьба» 16+
09.10, 11.00, 00.05 Т/с
«Родные люди» 12+
10.55 Жить для себя 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.55 Х/ф «Сила в тебе» 16+
22.10 Сумасшедшая любовь 16+
03.40 Д/ф «Восточные
жёны» 16+
05.20 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы
Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть проверьте» 12+
15.10 Х/ф «Высота» 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Идеальная
семья» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand
up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
06.00 Х/ф «Приговор» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18.15 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус.
Первый год» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Следы на снегу» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные советские звёзды 16+
08.40 Х/ф «Парижанка» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женщины» 0+
13.55 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены 12+
15.55 Прощание. Алексей
Петренко 16+
16.50 «Женщины Николая
Караченцова» 16+
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «Подъем с глубины» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Замкнутый
круг» 16+
04.40 «Мосфильм. Фабрика
советских грёз» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
10.05 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» 12+
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
15.35 Х/ф «Изгой-один.
Звёздные войны.
Истории» 16+
18.15 Х/ф «Хан Соло.
Звёздные войны.
Истории» 12+
21.00 Х/ф «Звёздные
войны. Последние
джедаи» 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «Славные парни» 18+
03.00 М/ф «Дом» 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Весёлая карусель» 0+
РЕН

05.00 Т/с «Британия» 16+
08.05 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» 16+
09.35 Х/ф «Дикий, дикий
вест» 16+
11.30 Х/ф «Быстрый и
мертвый» 16+
13.40 Х/ф «Звездный десант» 16+
16.05 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+
18.25 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» 16+
20.40 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

НТВ

04.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+
ЗВЕЗДА

06.05, 22.45 Д/ф «Сделано
в СССР» 6+
06.20, 02.50 Х/ф «Днепровский рубеж»
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Дело декабристов» 12+
01.40 Х/ф «Горячая точка» 12+
05.05 Д/ф «Военные врачи.
Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург»
12+
05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона. Бой за титул чемпиона WBO в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании 16+
11.00, 16.05, 18.55, 21.55,
02.20, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
15.05 Смешанные единоб о р с т в а . B e l l a t o r.
Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Трансляция из США 16+
16.00, 19.35, 22.25 Новости
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с
раздельным стартом.
Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
18.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
из Австрии
22.30 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. ЦСКА - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
01.00 После футбола 12+
02.00 «Биатлон. Live» 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- «Лион». Прямая
трансляция
06.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби 0+
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Австрии 0+
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по полётам
на лыжах. Команды.
Трансляция из Словении 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10
Т/с «Литейный» 16+
08.05, 23.40, 08.55, 00.30,
09.50, 01.20, 10.35,
02.05 Т/с «Напарники» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.15
Т/с «Испанец» 16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20,
19.25, 20.30, 21.40,
22.40 Т/с «Балабол» 16+
02.45, 03.35 Т/с «Пуля
Дурова» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Америка 16+
04.50 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Доктор Бессмертный
2 16+
09.00 Орел и решка. Россия 2 16+
09.50, 14.00 Мир наизнанку. Китай 16+
13.00 Умный дом 16+
18.10 Мир наизнанку. Непал 16+
20.10 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
22.00 Х/ф «Водный мир»
12+
00.35 З.Б.С. ШОУ 16+
01.20 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.15 Новый день 16+
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
13.45 Х/ф «Красавица и
чудовище» 12+
16.00 Х/ф «Винчестер.
Дом, который построили призраки» 16+
18.00 Х/ф «Время ведьм»
16+
20.00 Х/ф «Президент
Линкольн. Охотник
на вампиров» 16+
22.00 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+

00.15 Х/ф «Дочь колдуньи.
Дар змеи» 12+
02.30 Х/ф «Принц Вэлиант» 12+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Лиса и заяц»,
«Оранжевое горлышко», «Храбрый олененок» 12+
07.30 Х/ф «Клоун» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Спектакль «Принцесса
Турандот» 12+
12.50, 01.20 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Моя ночь у
Мод» 12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 12+
17.15 Д/ф «Совершенная
форма» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «Седьмое
небо» 12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 12+
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
07.35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
09.30, 11.00 Х/ф «Скажи
только слово» 16+
10.55 Жить для себя 16+
13.40 Пять ужинов 16+
13.55 Х/ф «Выбирая
себя» 12+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.55 Х/ф «Украденная
свадьба» 16+
01.25 Т/с «Родные люди» 12+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 7 по 13 декабря 2020 года

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 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
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
ГДК «Железнодорожник» - 60 лет 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
«Золотой полюс» - 20
лет 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
На пляж 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
МЧС. Способы защиты населения 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
ОФ «Междуреченская» 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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Горы, которые нас
выбирают. Первая
часть 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
Горы, которые нас
выбирают. Вторая
часть 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Суббота
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Фестиваль Студёной
Лиги КВН. Первая
часть 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
Фестиваль Студёной
Лиги КВН. Вторая
часть 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Воскресенье
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Перспектива 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Первостроители 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Реклама.

Понедельник
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ЗНАЙ НАШИХ!

«НАШАГАЛИ» НАСТРОЕНИЕ,
ЭНЕРГИЮ, ЗДОРОВЬЕ
В середине ноября завершились Всероссийские соревнования
«Человек идущий». В них приняли участие более 900 команд
из 82 регионов России, в том числе 45 — из Кемеровской
области. Наш город представили ветераны, которые назвали
свою команду «Междуреченцы Кузбасса». Они заняли в своей
возрастной категории шестое место по России и третье —
по области. Городской совет ветеранов поощрил команду
благодарственными письмами и подарками.
Шесть междуреченских ветеранов
сумели за месяц сделать более миллиона шагов. Это Галина Викторовна Манкевич, Наталья Николаевна Кузютина,
Елена ГеоргиевнаМорозова, Татьяна
Валентиновна Мысник, Елена Анатольевна Загайнова, Татьяна Васильевна
Ковалева. А всего по стране более 26
тысяч человек сделали свыше 5,5 миллиарда шагов, прошли более 4,5 миллиарда километров!
О том, как «шагалось» нашим ветеранам, мы говорим сегодня с капитаном команды «Междуреченцы Кузбасса» Л.П. НОЖКИНОЙ.
— Любовь Павловна, вот вы узнали о соревнованиях и что — сразу
решили участвовать? Почему?
— Нам хотелось, чтобы вся Россия
узнала, что есть такой замечательный
город — Междуреченск. И в нем живут
замечательные люди и активные пенсионеры. Не спортсмены, но любители
движения, которые хотят жить полноценной, интересной жизнью! Предложила женщинам, с которыми мы вместе
собирались в парке и делали зарядку,
создать команду. Меня поддержали, и
мы вступили в первый этап, предварительный, он длился с 15 сентября по
15 октября.
В течение этого месяца мы должны
были выбрать для себя оптимальный
ритм ходьбы, обрести какую-то форму,
чтобы не сразу давать себе полную нагрузку. А главное — привыкнуть всегда держать при себе телефон, чтобы
специальная программа, к которой мы
подключились, фиксировала каждый
наш шаг: не только при целенаправленной ходьбе, но и просто в быту, даже
от спальни к ванной, от зала к кухне.
Мы зарегистрировали свою группу.
По правилам, она должна быть не менее 20 человек, у нас сначала столько и было, потом постепенно добавлялись новенькие (правила это допускали), финишировали 28 человек.
К сожалению, не обошлось без накладок. Организационный комитет, видимо, не ожидал, что в соревнования
включится такое большое количество
участников. Техническая поддержка
оказалась недостаточной, пришлось
прямо по ходу состязаний устанавливать дополнительные серверы. И на
первом этапе нередко случалось, что у

Вместе – интереснее!

кого-то из участников шаги не считались. У нас люди даже уходили из команды, как мы ни пытались их отговорить. Объясняли уход тем, что не хотят подводить команду — засчитывался именно командный результат. Расстраивались, переживали, но несмотря
на трудности, шагали! И поддерживали
друг друга, эмоционально, морально.
В нашу команду вошли пенсионеры
в возрасте от 57 до 77 лет. Самые возрастные — Людмила Григорьевна Артемьева и Лидия Ивановна Лобанова.
Людей, скажем так, «с дивана» у нас не
было. Вся команда — это люди активные. Не спортсмены, но любители прогулок, ходьбы со скандинавскими палочками. Поэтому особо втягиваться не
пришлось никому, после первого дня
ноги ни у кого не болели. Некоторые
неудобства ощутили дня через два, потому что нагрузка против нашей обычной, конечно, возросла. Но мышечный
дискомфорт быстро прошел, зато заметно прибавилось энергии.
С 15 октября начались непосредственно соревнования. Всей командой мы выходили редко. Все-таки группа большая,
а дамба, где мы особенно любим гулять,
— излюбленное место прогулок и очень
многих других междуреченцев. Мы не хотели никому мешать. К тому же, у каждого есть и другие дела, которые тоже требовали времени. Поэтому чаще договаривались, кому когда удобно, и ходили
группами, парами, случалось — и поодиночке. А так как мы, конечно, стремились к победе, к результату, то выходили не по одному разу за день.
— Ходьба исключительно полезна для человека — это знают все.
Но двигаемся мы, в большинстве
своем, недостаточно, оправдываясь перед собой занятостью, недостатком времени. А вы, участники команды, во время соревнований наверняка искали и находили
какие-то резервы — вам ведь нужно было пройти за день как можно
больше. Что мы упускаем в повседневности, где можем компенсировать свою малоподвижность, не
напрягаясь для этого специально?
— Человек возраста 60+ должен
в день делать 10 тысяч шагов, тогда
включается механизм оздоровления
организма. И ходьба должна быть рит-

«Междуреченцы Кузбасса».

«Миллионер» Елена Анатольевна Загайнова.
мичной, в противном случае это просто прогулка, без особого воздействия
на этот механизм. Допустим, вы работаете, у вас внуки, которым надо уделять внимание, у вас заботы по дому.
Когда ходить?
А, например, на работу и с работы.
Не обращайте внимания на автобусы
— они вам не нужны. Вся наша команда общественным транспортом пользуется только в исключительных случаях — когда ехать надо далеко, за пределы города. Я, например, во время соревнований взяла за правило пешком
добираться и до 101-го квартала, и до
поликлиники на бульваре Медиков, и
по всем другим направлениям.
Или в подъезде: у вас, к примеру,
лифт, вы привыкли на нем подниматься
на свой 8-9 этаж? Идите пешком. Сначала будет затруднительно, но вы быстро привыкнете. Зато какая тренировка для мышц, для легких!
Вам надо в магазин? Сходите в тот,
который подальше от вашего дома, может быть, как раз там вы сделаете особенно удачную покупку. И таких резервов много, если захотеть, их всегда найдешь.
— Вы, конечно, в ходе соревнований обменивались с женщинами из команды ощущениями. Какие изменения появились в эмоциональном плане, в физическом состоянии? Рекомендации и уверения специалистов — это одно, хотелось бы услышать, что называется, из первых уст.
— Мы стали больше общаться, больше говорить, мы объединились. Изменилось настроение — есть цель, есть
единомышленники, — и это здорово!
Мы не только ходили, но и продолжали
делать в парке упражнения. Настроения, бодрости, положительных эмоций
прибавляет любая зарядка, даже когда
ты ее делаешь дома и один. А в компании, на свежем воздухе все это увеличивается многократно.
Многие из нас избавились от одыш-

Зарядка на свежем воздухе.
ки, которой раньше страдали. Кого-то
перестали мучить боли в мышцах. Практически все стали меньше принимать
лекарств от головной боли, давления.
А уж про былую бессонницу и не говорю — спали, как убитые!
Мы не сидели в квартирах, мы были
на улице. Но не подвергали себя риску
заразиться коронавирусом, потому что
ходить старались в малолюдных местах
и обязательно с соблюдением дистанции. Маски всегда были при себе, если
останавливались на передышку и общение — «закрывались».
— Вы не ограничивались рекомендуемыми 10-ю тысячами шагов,
как себя чувствовали после увеличенной нагрузки?
— Да, нам же нужен был результат,
поэтому ходили и по 25, и по 30 тысяч
в день. Ноги уставали, но, что поразительно, — не болели! Присядешь дома
минут на 15 — и все проходит. А назавтра снова выходишь.
— Потребность ходить (а не просто прогуливаться) теперь, после
завершения соревнований, сохраняется?
— А не ходить теперь уже не сможем. Мы ощутили на себе, что именно
дает ходьба, и оставить ее, замедлить
ритм жизни просто невозможно — вернутся ушедшие «болячки», вернется
одышка, зачем это нам? Какой-то определенный, повышенный рубеж себе
уже, конечно, не ставим, но те же 10
тысяч шагов для каждой из нас — это,
как говорится, влегкую, без малейшего напряжения.
И автобус нам уже не нужен: я живу
в районе ДК имени Ленина, для меня
нет проблемы сходить пешком в храм
Всех святых или к железнодорожному вокзалу. Тут тебе и здоровье, и общение: город маленький, живем в нем
давно, пока пройдешь его из конца в
конец, сколько знакомых встретишь!
Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА
И Анатолия НОЖКИНА.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ

МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В городском парке состоялись соревнования по спортивному ориентированию, посвященные Дню матери в России.
Участвовали 27 девушек и юношей из Междуреченской комплексной спортивной школы.
Победили в своих возрастных
группах Светлана Жулейко, Арина Бадамшина, Дмитрий Белов, Захар Суржиков, Кирилл Федонков и
Александр Критонов.
Победители и призеры награждены медалями и грамотами.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

ПОБЕДИЛА
НАША СПОРТСМЕНКА
В Новокузнецке прошли соревнования по художественной
гимнастике «Мелодия».
Честь Междуреченска защищали гимнастки комплексной спортивной школы. Чемпионкой в возрастной группе 10-11 лет стала Маргарита Волкова.
Серьезную конкуренцию спортсменкам из Новокузнецка составили
именно наши гимнастки.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ –
ОТЛИЧНЫЕ
В Кемерове прошли соревнования по легкой атлетике среди девушек и юношей 14-17 лет.
Участвовали более 300 спортсменов из восьми городов области. Легкоатлеты Междуреченской комплексной спортивной
школы показали отличные результаты.
В соревнованиях по прыжкам в
длину и высоту чемпионом стал Никита Валеев. В беге на дистанции 60
метров с барьерами бронзовую награду завоевал в своей возрастной
группе Захар Варанкин. Бронзовые
медали и у Егора Климова - в толкании ядра и в соревнованиях по
прыжкам в длину.
Матвей Ермаков в своей возрастной группе стал чемпионом в беге
на дистанции 60 метров с барьерами и завоевал бронзовую награду в
соревнованиях по прыжкам в высоту. Также Матвей в составе сборной
команды Новокузнецка в эстафетном беге 4х200 метров завоевал золотую медаль.
Рустам Джаббаров награжден серебряными медалями в пятиборье и
беге на дистанции 60 метров с барьерами. Илья Демаков стал бронзовым призером в беге на дистанции 60 метров с барьерами.
Наши девушки также показали отличные результаты. Татьяна Марковец заняла второе место
в пятиборье. А Кристина Калинина завоевала две серебряные медали: в толкании ядра и в соревнованиях по прыжкам в высоту. Елена Тарлева стала дважды чемпионкой в своей возрастной группе - в
беге на дистанции 60 метров с барьерами и в толкании ядра. Дарья
Корнилова – двукратная чемпионка в беге на дистанции 60 метров
с барьерами и в соревнованиях по
прыжкам в длину.

СЕЗОН ОТКРЫТ
В минувшее воскресенье,
29 ноября, на Югусе состоялось
торжественное открытие
горнолыжного сезона.
Уже в половине одиннадцатого (за два часа тридцать минут до начала праздника) включили канатнокресельный подъемник для юных горнолыжников спортивной школы и всех
желающих покататься на лыжах и сноубордах. Причем, для любителей катания подъем – за половину цены, а переправа на канатной дороге через Томь
для всех вообще работала бесплатно.
…Торжественное открытие нового
сезона началось спуском с вершины
Югуса (529 метров) юных горнолыжников во главе с директором спортивной школы олимпийского резерва Евгением Аркадьевичем Кормщиковым.
Самые подготовленные спортсмены
спускались с флагами в руках.
Затем на сцену поднялись глава
Междуреченского городского округа В.Н. Чернов и министр физической
культуры и спорта Кузбасса С.А. Мяус.
– Искренне рад приветствовать
всех на горнолыжном комплексе Югус,
– обратился к участникам праздника Владимир Николаевич Чернов.
– Мы открываем сезон, несмотря на
то, что нынче выдалась малоснежная
поздняя осень. Как вы знаете, в прошлом году на горе Югус установлено
современное оборудование итальянского производства по искусственному оснежению, так называемые снежные пушки. Благодаря этому оборудованию основная горнолыжная трасса с приходом морозов подготовлена, несмотря на почти полное отсутствие природного снега, причем, подготовлена в кратчайшие сроки. Желаю всем провести сезон без травм,
а спортсменам горнолыжной школы
– успехов в соревнованиях!
– На Югусе, – напомнил Сергей
Анатольевич Мяус, – выросла целая плеяда горнолыжников высокого
класса. Мне посчастливилось со многими быть знакомым, с некоторыми из
них мы учились в Новокузнецком государственном педагогическом институте. Сегодня очень приятно видеть
здесь радостные лица – в солнечный
день, на открытии горнолыжного сезона. Желаю, чтобы этот спортивный
сезон прошел для всех успешно, чтобы юные спортсмены совершенствовали свое мастерство. И чтобы туристы приезжали сюда на протяжении
всего зимнего сезона!
После приветствий за дело взялись известные в Кузбассе ведущие
Дмитрий Конрышев и Сергей Соколов
из Кемерова (кстати, Сергей родом
из Междуреченска). Конрышев и Соколов – участники многих КВН, в том
числе высшей лиги в Москве. В области Дмитрия и Сергея приглашают ра-

С.А. Мяус.

В.Н. Чернов.

ботать на самые большие праздничные мероприятия.
Концертную и развлекательные
программы подготовила Кемеровская
медиа-группа «Кузбасс». В концертной программе эмоционально исполнил песни известный семейный дуэт
из Новокузнецка, Анастасия и Максим
Касьяновы. На сцене они более десяти
лет, пели не только в Кузбассе, но и во
многих городах за пределами области.
Дети с удовольствием осваивали
игровые и развлекательные площадки. В этом году на празднике у подножия горы Югус впервые по лесной дороге протяженностью один километр
катали детей до семилетнего возраста в миниатюрных нартах на собачьих
упряжках. И дети охотно, ничуть не
боясь, общались с дружелюбными собачками. Такую возможность им предоставили супруги Сергей и Дарья Рамазины, которые содержат в Чульжане шесть собак породы хаски и уже
два года занимаются организаци-

ей таких катаний. Рамазиным активно помогает двоюродный брат Сергея,
Вадим Чернов.
– На торжественном открытии горнолыжного сезона я впервые, праздник мне понравился, – делится впечатлениями психолог детского сада № 24 «Светлячок» Людмила
Соловьёва. – А бываем на Югусе часто: с сыном Димой катаемся на сноубордах уже пять лет. Первым начинал
осваивать сноуборд супруг, Артём, и
нас увлек.
Любителей катания на горных лыжах и сноубордах в этот праздничный день было немало, среди них – и
большая группа девушек и юношей из
танцевального коллектива «Трафик»
Дворца культуры «Распадский».
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото В. Бодагова и отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.
На снимках: моменты праздника.

20

УВЛЕЧЕННОСТЬ

N 91,
3 декабря 2020 г.

ВОСПИТАНИЕ

В новом театральном сезоне театральные
коллективы и студии, театральные фестивали и
конкурсы действуют дистанционно.
Уже принимает заявки на участие популярный международный конкурс «Театральная палитра». К числу
привычных
номинаций «Театр» ( драматический, детский, театр мимики и жеста, фольклорный, музыкальный, оперный, театр танца,
литературно-музыкальная композиция, кукольный) и «Художественное слово» добавлена
специальная номинация «В самоизоляции», в которую попадают все номера, сделанные в период с марта 2020 года: индивидуальные и групповые, различные флешмобы, акции, проекты.
Заочными многие фестивали либо отборочные туры
были и до ковида. Крупнейший — фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России», по-прежнему приглашает
к участию любые театральные
коллективы, театральные студии
школ искусств, центров эстетического воспитания, а также исполнителей индивидуальных номеров, чтецов — воспитанников
детских садов, обучающихся общеобразовательных школ, среднеспециальных учебных заведений и вузов.
В «ковидный» год организаторы поясняют, что награды будут представлены в электронном виде, а «натурализовать» их можно за дополнительную плату. «Дипломы высылаются по электронной почте. Вместе с дипломом участник получает комментарии от каждого члена жюри и обоснование выставленных баллов. Также по заявке в оргкомитет можно заказать
дополнительно кубки и медали с
логотипом конкурса (850 рублей
— большой кубок, 350 — ника,
250 — медаль, 150 — оригинал
диплома), почтовая пересылка
оплачивается дополнительно».
Наш Кузбасс тоже уверенно движется в фестивальнотеатральном фарватере.
Дирекция инновационных
творческих проектов Кузбасса (государственное автономное
учреждение культуры) ознаменовала новый театральный сезон 2020-2021 ярким открытием детской театральной студии «Да!».
Областной центр дополнительного образования детей
предлагает десятки конкурсов
по всем направлениям и видам
творчества, в том числе конкурсы
детских театров и театров мод.
Кемерово проводит уже традиционный международный
конкурс-фестиваль детского,
юношеского и взрослого творчества «В мире талантов», в рамках
проекта «Душа моей Родины».
В номинации «Театральный
жанр» приглашают представить
драматический, музыкальный,
кукольный театры, литературномузыкальную композиция, хореографический или танцевальнопластический спектакль, строго — в рамках 15-минутной ви-

деозаписи. «Коллективы представляют на конкурс малые сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей
и пьес, общей продолжительностью — до 15 минут».
Такой «театральный минимализм» перекликается с молодёжным «клиповым мышлением»
и облегчает восприятие не только для жюри, но и для всей онлайновой аудитории. Полагаю,
у 10-15-минутных перфомансов
— большое будущее! Для сравнения, продолжительность музыкального видеоклипа, песни, любого концертного выступления по общепринятому стандарту — три минуты, и настоящие мастера укладывают в них
целые сюжетные истории и лучшие визуальные эффекты.
Наши междуреченские театральные режиссёры сейчас как
раз в поисках таких подвижных
малых театральных форм, которые публика проглатывала бы
«на ура». При случае их можно
«нанизать» и в крупное представление театральных миниатюр. Нетрудно и трансформировать отдельные «шедевры»
из наработанного арсенала под
нужды юбилейных мероприятий,
сборных концертов, фестивалей,
конкурса СТЭМов.
На короткой дистанции артист расцветает. Недаром у студентов театральных и кинематографических вузов так популярны сиюминутные этюды, зарисовки, короткометражки, эссе,
импровизации — небольшие
авторские высказывания, в которых они всегда «гениальны».
Вот и у маленьких артистов,
когда они не грузятся взрослой
задачей «достойно продержаться на сцене весь спектакль», не
забыв свои реплики и эмоции
при взаимодействии с партнёрами, появляется художественная
задача более высокого уровня.
***
Отчасти это и ответ на вопрос, как же «фестивалить» в
ковидный-то год. Если для видеозаписи спектакля, пусть и
при пустом зрительном зале, всё
равно нужны занятия с режиссёром, репетиции, изготовление
костюмов и реквизита, совместные прогоны — какой же противоэпидемиологический режим
может такое допустить?
А в том и «фокус»: всем
доводится сейчас головы ломать над процессом театрального развития и много экспериментировать с дистанционными
методами. В расписании занятий указаны их форма и место,
в основном — онлайн: ВКонтакте, Instagram и видеоконференцсвязь ZOOM.
Отчасти выручают видеоматериалы, сделанные ещё до
введения карантинных мер. К
примеру, в конце октября участники детского театрального коллектива «Позитив» под руководством Полины и Юлии Замараевых (ДК им. В.И. Ленина) стали

дипломантами Международного TV-IT конкурса в номинации
«Театральное представление» со
спектаклем «Кошкин дом», который ранее уже собрал ряд наград на разных подмостках.
Всегда проявлял калейдоскопическую жанровую мобильность театральный коллектив
«Виват» школы N 2 под руководством Ирины Стрельцовой. Наряду с постановкой спектаклей
юные театралы участвуют в открытых уроках и мастер-классах,
школьных и городских мероприятиях, театральных капустниках,
— к
особенно феерических
юбилеям школы. Недаром это
один из самых «звёздных» —
популярных среди ровесников,
усыпанных театральными наградами коллективов.
И в других образовательных
учреждениях города проводятся
уроки театрального искусства,
растет число участников школьного театрального фестиваля
«Арт-капель».
Эталонный академический
стиль имеет отделение музыкального театра «Синтез —
класс» в детской хоровой школе № 52. Дети занимаются по
образовательной программе «Искусство театра»: с ними работают педагоги по вокалу и хореографии, актёрскому мастерству,
сценической речи и теоретическим дисциплинам. Музыкальнотеатральные постановки — от
музыкальной комедии до оперы
— являют собой синтез искусств.
С богатой палитрой живого звучания, музыкального, вокального исполнительского мастерства немного обидно переходить
в рамки виртуального формата.
Зато можно значительно расширить аудиторию и популяризовать лучшие образцы классического и современного искусства, — уверены участники музыкального театра.
Оптимистично настроены и
артисты группы «Маски», освоившие изящный жанр мюзикла под руководством педагогов
музыкальной школы № 24 Галины Денисовой (директор) и Ирины Завьяловой. Поющие, музицирующие и танцующие актёры
фееричны в постановках любого масштаба — они покоряют с
первых же секунд.
Междуреченск театральный
пополняется новыми проектами: эстетический центр «Новое
поколение» приглашает новобранцев в свою театральную студию «Каморка» в Западном районе города.
Участники всех театральных
коллективов изучают актерское
мастерство, сценическое движение, развивают воображение,
внимание, память, учатся взаимодействовать, управлять эмоциями и выражать их. В том числе — через театральную паузу.
Театрам часто доводилось и
в буквальном смысле брать паузу — переживать войны, эпидемии, пожары и другие катаклизмы — переживёт театральный жанр и нынешний коронавирус. Виват Мельпомена!
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Стоп-кадр ТМ «Квант».

КРАТКОСТЬ —
СЕСТРА ТЕАТРА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВОКАЛ —
ЭТО КРУТО!
Воспитанник музыкальной школы № 24
Павел Дедушев оказался единственным
представителем Кузбасса в финале
Всероссийского конкурса-фестиваля «Золотые
таланты России», в номинации «Академический
вокал» на сцене Государственного музыкальнопедагогического ннститута имени
Михаила Ипполитова-Иванова.
Предварительно Павел прошёл отборочные туры конкурса «Золотые таланты России»,
который в этом году был посвящён 100-летию ГМПИ. Следом за финальными выступлениями в Рахманиновском зале
Московской консерватории 27
ноября состоялась международная научно-практическая
конференция «Наследие М.М.
Ипполитова-Иванова: актуальность и перспективы в XXI
веке», в которой на платформе Zoom смогли поучаствовать
музыкальные педагоги, дирижёры и композиторы.
Преподаватель Павла Дедушева, Надежда Александровна Калганова, сопровождавшая воспитанника в Москву,
отмечает, что «Золотые таланты России» – один из самых ярких, широкомасштабных, престижных конкурсов
в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Сам опыт участия, погружения в великолепную атмосферу музыкального фестиваля, для юноши – прекрасный
мотиватор к освоению программ предпрофессиональной
подготовки.
Павел продемонстрировал
отличный творческий тонус и
в 24-й «Романсиаде», итоги
которой подвели в Томске, в
номинации «Надежды Романсиады» занял третье место.
Концертмейстер Павла, Оксана Михайловна Груенко, отмечает, что юному исполнителю ещё не вполне удаётся преодолевать на сцене волнение — он немного
«зажат» перед большой аудиторией, равно как и перед видеокамерой. Но с ростом числа концертных и конкурсных выступлений успехов и побед, которые сопут-

ствуют Павлу Дедушеву не
первый год, крепнут и артистические навыки; исполнителю удаётся быть более
уверенным и внутренне свободным, — тогда и голос его
льётся чарующе.
Высокий детский мальчишеский голос — дискант — на
протяжении веков называли
«ангельским», самым нежным
и красивым голосом на свете. Считалось, если мальчик
поёт хорошо, не фальшивит, и
у него от природы благозвучный тембр, это действует на
всех совершенно неотразимо.
— Все дети поют, пение –
самый естественный способ
самовыражения человека, —
напоминает заместитель директора МШ № 24 Оксана Дмитриевна Черницова. — Именно детский голос со временем
может стать наиболее совершенным, универсальным инструментом, если его правильно развивать.
Академический вокал
—
это классическая постановка
голоса, истоки — из школы
итальянских певцов, можно
назвать его и «оперным пением», для которого требуется основательное развитие
голосового аппарата. Выдающиеся вокалисты мира настолько рано овладевали искусством пения, что нередко дебютировали на оперной
сцене в 14 – 16 лет.
Коллектив музыкальной
школы желает Павлу Дедушеву — трудолюбивому, талантливому, интересному и неунывающему человеку — новых успехов в русле самого
блистательного музыкального,
вокального развития!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимке: Павел Дедушев на занятиях по вокалу.
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По горизонтали:
1. Род литературного произведения. 2. Горная покатость. 3. Размолвка, перебранка. 4. Болезнетворная бактерия. 5. Уличное водопроводное
устройство. 6. Известный французский актер-мим.
7. Маленький кусочек льда. 8. Антарктическая нелетающая птица. 9. Болгарская водка. 10. Древесная лягушка. 11. Морской единорог. 12. Искусство надеяться. 13. Мужские ботинки на шнурках
(разг.). 14. Род поэзии. 15. Равенство частот двух
источников звука. 16. Форма изменения слова при
склонении. 17. Исследовательское судно Кусто. 18.
Отдельный человек, личность. 19. Мера веса, массы. 20. Ответ к задаче. 21. Орденская планка. 22.
Электрический разряд. 23. Бензиновое «число».
24. Кухонная принадлежность.
По вертикали:
25. Снижение доходов, показателей. 26. Делимая
часть неубитого медведя. 10. Потомок смешанных
браков белых и индейцев. 28. Повторное обострение болезни. 29. Избыточное количество. 30. Единица измерения силы тока. 31. Работник, обсыпанный
мукой. 32. Разновидность гриппа. 33. Небольшое питейное заведение (устар.). 3. Областной центр РФ.

35. Высшая точка славы. 36. Российский актер, знаменитый своей шляпой. 37. Игра, когда побеждает
слабейший. 38. Российский артист-иллюзионист. 15.
Проявление кокетства, жеманства. 40. Древнегреческий поэт, спасенный дельфином (миф.). 41. Гастрономический творец. 42. Вещь, товар. 43. Единица
растительности на голове. 44. Недавно приобретенная, новая вещь. 45. Часть стебля, укрытая землей.
46. «Порхающий» работяга. 47. Художество, напоминающее работу маляра. 48. Имя писателя По.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Бегун 2. Клюка 3. Барак 4.
Бригада 5. Логопед 6. Нинья 7. Схимник 8. Кавалер
9. Иисус 10. Маркер 11. Адидас 12. Штепсель 13.
Быстрина 14. Жнивье 15. Лопата 16. Вихрь 17. Высадок 18. Водород 19. Лицей 20. Задатки 21. Цигейка 22. Дзета 23. Лакей 24. Агдам
По вертикали: 25. Обыск 26. Авизо 10. Мятеж
28. Единица 29. Наседка 30. Репей 31. Ударник 32.
Вздутие 33. Ересь 3. Банкир 35. Евклид 36. Пряность 37. Сухоцвет 38. Клякса 15. Львица 40. Диско
41. Легавый 42. Педагог 43. Дерма 44. Капелла 45.
Турбина 46. Сенна 47. Одурь 48. Идеал

ЭТО ИНТЕРЕСНО
СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА
ПОСТЕЛЬНЫМ БЕЛЬЕМ
• Новое постельное белье из
хлопка выстирайте в прохладной
воде вручную, чтобы в дальнейшем обеспечить максимальный
комфорт в его использовании.
• Подготавливая постельное
белье к стирке, каждый раз выворачивайте его наизнанку.
• Менять постельное белье
лучше каждую неделю, тогда для
его стирки можно использовать
более щадящий режим, а значит,
оно прослужит долго.
• Перед стиркой распределите
постельное белье по цвету и температурным режимам.
• Не следует стирать постельное
белье из хлопка вместе с изделиями из полиэстера или какого-то
другого синтетического материала – оно теряет мягкость и нежность, так как синтетические волокна цепляются за волокна нату-

ральных тканей, поднимая тем самым внутренний ворс.
• Используйте только порошок
для цветного белья или мягкие
щелочные моющие средства, не
содержащие хлора. Не рекомендуется использовать отбеливатель, он отрицательно действует
на цвет и ткань.
• Оптимальная температура
стирки хлопка – 40 градусов. Её
вполне достаточно, чтобы уничтожить имеющиеся на белье микробы. Поэтому, покупая белье,
стоит обратить внимание на рекомендуемый производителем температурный режим стирки.
• При стирке в автоматической
машине руководствуйтесь ограничениями по весу и «загружайте»
50 процентов емкости. Когда барабан совершает оборот, белье должно иметь возможность для равномерного падения. Это обеспечит
эффективную, бережную стирку,
легкое полоскание и отжим.
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• Сушите постельное белье
сразу после стирки. В случае использования машинной сушки,
соблюдайте деликатный режим.
Многие предпочитают сушить белье на улице: на солнце и в морозный день постельное белье
приобретает ни с чем несравнимый аромат свежести. Тогда его
лучше вывернуть наизнанку, чтобы цвет не выгорел на солнце.
• Глажка – не менее важный
процесс, чем стирка. Здесь тоже
есть свои тонкости и хитрости.
Хлопок гладят влажным, с лицевой стороны, а если на ткани
имеется вышивка, то её проглаживают с изнанки.
• Все изделия из натуральных
тканей могут давать небольшую
естественную усадку после стирки – от 2 до 6 процентов, у хорошего производителя усадка учтена в размерах постельного белья.
Сайт:
https://info.spim.ru

Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника по среду
Овнам будет трудно добиться стабильного положения, и всё-таки не соглашайтесь на сомнительную помощь со стороны. Также рекомендуется предельная осмотрительность
во взаимоотношениях — возможны
конфликты с партнёрами или родственниками. Некоторые из Овнов
найдут способ стабильного заработка и этим успокоят любимого человека. Мероприятия для красоты
Овнам-дамам рекомендуется планировать на четверг или субботу.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало этой недели —
благоприятное время для
взаимодействия с другими людьми не только в
сфере вашей деятельности, но и в личной жизни. Будьте
осторожны в выборе. Весам подойдёт светский образ жизни: не пренебрегайте ни одним приглашением, даже если предстоящее мероприятие кажется вам совершенно
неинтересным. В среду возможна
ссора, которая может окончательно
разрушить устаревшие отношения.
Но не стоит отчаиваться — одиночество вам не грозит.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у некоторых из Тельцов повысится чувство ревности: будут ревновать вас или вы
будете ревновать – звёзды склоняют к тому, чтобы не дать
этому чувству разрастись. Лучше
всего отложить выяснение отношений на потом. Хорошее время
для ведения переговоров, соглашений, подписания договоров. Чудесным образом может поправиться здоровье многих из Тельцов. В
выходные может получиться разговор с любимым человеком, важный
для обеих сторон.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Что-то важное произойдёт
в этот вторник для Скорпиона в деловом и личном
партнёрстве. Выходя на
новые перспективы, знайте, что очень многое решает партнёр. Ваши идеи и требования сильно влияют на его выбор, старайтесь не упустить тот самый момент.
Но в это время Скорпиона ожидают не только признание партнёров,
но и много радости в личной жизни.
Важнейшие дни для удачи — понедельник и вторник, для партнёрства
— суббота и воскресенье.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник компромисс может резко
ограничить вашу свободу. Близнецов ожидает одна из самых
сложных и интересных
недель, когда надо будет заложить
некий информационный и интеллектуальный фундамент на некоторое время вперёд, хотя это может
сопровождаться ошибками, невозможностью отдохнуть или получить
совет со стороны. В каждой бочке
мёда есть своя ложка дёгтя — если
сами ничего решительного не предпримете, то возможности отвернутся от вас.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы в начале недели вольны распоряжаться своими средствами
по своему усмотрению
без какой бы то ни было оглядки на ситуацию.
Ради достижения цели
на этой неделе Стрельцам придётся пожертвовать личными планами. Вас должно поддержать то обстоятельство, что всё, что вы делаете, обернётся благом. Не рекомендуется знакомить свою подругу
с друзьями или подругами — существует риск, что кто-то из них может стать вашим соперником или
соперницей.

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя
благоприятна для постижения истин, изучения наук, духовного прозрения. Некоторым из Раков в течение недели удастся наконец громко заявить
о себе. Возможно, появится шанс
проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. В это время старайтесь не переоценить своих возможностей. Это может помешать в осуществлении задуманного. И держитесь своей линии, но и
не ищите чёрной кошки в тёмной
комнате, вполне возможно, что её
там просто нет.

Козерог (22.12 - 20.01)
Во второй половине недели больше времени и
внимания уделите своей семье, а также займитесь мелкой работой по
дому — это может принести вам моральное удовлетворение. Козерогам необходимо преуспеть в достижении своих амбициозных целей и в то же время показать свои успехи близкому кругу,
чьи интересы, чаще всего, практически полностью противоположны
вашим. Но тут не стоит вдаваться
в подробности, самый правильный
ответ — самый очевидный.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Лев
сможет спокойно и неожиданно для всех завершить тягостную рабочую ситуацию. Занимайтесь тем,
что уже было начато, заканчивайте проекты, которые требуют минимальных затрат усилий и средств,
запаситесь терпением и усиленно
используйте энергию лишь для доведения до ума начатых дел. В пятницу Львов могут посетить самые
разнообразные идеи. В связи с такой умственной активностью в этот
день вряд ли удастся долго усидеть
без дела.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у некоторых из Водолеев состоится долгожданная
встреча с понимающим
их человеком. Дома Водолей сможет хорошо отдыхать и
восстанавливать силы, это место
вам будет казаться приятным, безопасным и очень комфортным. Если вам посчастливилось узнать то,
что ещё не стало достоянием широкой общественности, это ещё не
означает, что ваша задача — немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Помните: болтун —
находка для шпиона.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало этой недели принесёт некоторые изменения в мировоззрение Девы. Сейчас ваша картина
мира может претерпеть
некоторые
изменения,
стать более полной. Поэтому новые
знания, полученные в это время,
будут усваиваться лучше. Но если вы планировали, например, начать новое дело, покупку дома, земельного участка или любое другое серьёзное мероприятие, то время ушло, мосты сожжены, да и лучшего момента вам, по всей видимости, уже не отыскать.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для Рыб вторник – это
один из самых благоприятных дней на этой неделе для вопросов, связанных с работой и общественным положением. Не забудьте поделиться удачей, сохранить
и преумножить то, чем обладаете.
Некая суета, связанная с исключительно приятными событиями, перечеркнёт все скучные планы некоторых из Рыб и увлечёт в сказочный мир фантазии. Если при этом
не останется сил ни на что другое,
попросите помощи у близких — они
не откажут.
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Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 131

РЕШЕНИЕ № 132

от 27 ноября 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
26 ноября 2020 года
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Междуреченского городского округа
на 2021 год
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской
округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2021 год.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Приложение к решению
Совета народных депутатов
Междуреченского
городского округа
от 27 ноября 2020 года № 131
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
Приватизации муниципального имущества Междуреченского
городского округа на 2021 год
Перечень недвижимого муниципального имущества
Регистрационный
номер в
базе данных Реестра

163134

122085

107196
ИТОГО

Назначение
объекта

Адрес объекта

Площадь,
кв.м.

Прогнозная
стоимость,
без учета
НДС, тыс.
руб.

93,8

140,550

I полугодие

456,6

3 952,764

I полугодие

Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Рыбацкая, д. 1б,
пом. 2
Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Пушкина, д. 29
Кемеровская область,
Нежилое г. Междуреченск, пр.
помеще- 50 лет Комсомола, д.
ние
53, пом. 114

Нежилое
помещение
Нежилое
помещение

300,6

8 297,460
12 390,774

Примечание

II полугодие

Перечень пакетов акций, принадлежащих муниципальному образованию "Междуреченский городской округ"
Регистрационный номер
в базе данных
Реестра

209655

Наименование
объекта

Количество акций

Пакет акций ОАО
«Киноцентр «Кузбасс»
21757129

% от
уставного
капитала

Прогнозная
стоимость,
без учета
НДС, тыс.
руб.

45,27

13 818,700

Примечание

II полугодие

Перечень прочего муниципального имущества:
РегистрационНаименование объПрогнозная стоиный номер в
екта, характеристика мость, без учета
базе данных Реобъекта
НДС, тыс. руб.
естра
254586
Бак-аккумулятор объе2 064,150
мом 300 м. куб.
ВСЕГО по прогнозному плану приватизации:

Приме-чание

II полугодие

28273,62

Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации муниципального имущества
в 2021 году составит 28 273,624 тыс. рублей.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

от 27 ноября 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
26 ноября 2020 года
О внесении изменений в Положение об организации работы с поручениями
жителей, утвержденное решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.12.2009. № 116
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об организации работы с поручениями жителей, утвержденное
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.12.2009.
№ 116 (в ред. от 02.12.2019. №76), следующие изменения:
1.1. В статье 3 Положения:
1.1.1. В части 2 слова «не позднее 1 сентября» заменить словами «не позднее 10 сентября»;
1.1.2. В части 3 слова «не позднее 15 сентября» заменить словами «не позднее 1 октября».
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Леонова, земельный участок №87,
площадью 1500 кв.м, для ведения садоводства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет
Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30;
обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражает искреннее соболезнование семье,
родным и близким ушедшего из жизни
ХВОРОВА Михаила Ивановича,
труженика тыла, ветерана труда.
В первый год войны Михаил Иванович окончил
паровозную школу и был направлен машинистом на
станцию Инская. В 1943 году был призван в 105-ю
колонну особого резерва, где проработал до окончания войны.
В Междуреченск приехал в 1962 году и был принят на работу машинистом на разрез «Томусинский
3-4», потом перешел в Междуреченское погрузочно-транспортное управление, где работал до выхода на пенсию.
Михаил Иванович был трудолюбивым, искренним, честным человеком и
заботливым мужем, отцом и дедушкой.
Светлая память о Михаиле Ивановиче навсегда останется в наших
сердцах.
Городской совет ветеранов войны и труда и совет ветеранов МКУ «Управление культуры и молодежной политики» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана Междуреченской информационной библиотечной системы
ШУЛЛЕР Людмилы Петровны.
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МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ,
МАМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День
матери, который первым в стране был объявлен в Кузбассе – в 1994
году. В России День матери был установлен Указом Президента
Российской Федерации от 30 января 1998 года.
В Кемеровской области-Кузбассе
на 1 января 2020 года численность
женщин составила 1436,2 тысячи человек, или 54% общей численности
населения, при этом 86,9% – горожанки, 13,1% – сельчанки.
Из общей численности женщин
43,7% составляют женщины в репродуктивном возрасте (15-49 лет), из
них на наиболее активный детородный возраст (20-34 года) приходится 39,5%.
По данным текущей статистики, в
2019 году родилось 24 тысячи детей,
общий коэффициент рождаемости составил 9,0 на 1000 человек населения,
за январь-сентябрь 2020 года – 8,5 на
1000 человек населения. Из общего числа рождений в 2019 году 34,5%
приходилось на первенцев, 38,5% детей были вторыми, а 27% – третьими и
более. В 2019 году у 317 женщин родились двойни, у 6 – тройни.
В
Междуреченском
городском
округе в 2019 году родился 871 ребенок (8,9 на 1000 человек населения).
Настоящим
материнским
подвигом считается в нашем обществе рождение и воспитание четырех и более детей. В 2019 году таких народных героинь в Кузбассе бы-

ло 2247. Из них 60,6% женщин родили четвертого ребенка, 39,4%
– пятого и более по счету ребенка;
9 женщин решились на рождение
одиннадцатого, двенадцатого и даже
тринадцатого ребенка.
Количество родившихся детей у
мам, состоявших в зарегистрированном браке, составило 73,4% к общему числу родившихся.
В 2019 году суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей в среднем на одну женщину в возрасте 15-49 лет) составил 1,4.
Однако этот показатель обеспечивает воспроизводство населения только на 65,1% (для простого воспроизводства населения он должен составлять 2,15).
Материнство – это ежедневная работа, которая не знает выходных. Несмотря на трудности повседневной
жизни, для женщин как России в целом, так и Кузбасса по-прежнему важно исполнить свое высокое предназначение – стать матерью.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики по
Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ).
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ВЕСЕЛУХА
Разговаривают два приятеля:
— Вижу, твоя машина
постоянно стоит у подъезда. Никуда не ездишь, не
сломалась?
— Да нет. Понимаешь,
так хорошо ее поставил,
что, боюсь, уеду, и кто-то
место займет.
Молодая жена говорит
мужу:
— Мне как-то трудно
сразу отказаться от своих
девичьих привычек.
— И не надо! Продолжай брать деньги у своего папы.
— Але, это техподдержка?
— Да, говорите.
— Подскажите, как подсоединить без проводов
ноутбук к телевизору, чтобы фильмы посмотреть?
— Какая марка телевизора?
— «Рекорд-312».
— Скотчем приматывайте, прямо по центру экрана...
— Пап, а у тебя в детстве
был планшет?
— Нет, тогда и
компьютеров-то не было.
— А на чем ты тогда
играл?
— На улице!
Маленький сыночек сидит у телевизора и смотрит
передачу про индейцев.
Вдруг спрашивает у папы,
сидящего рядом:
— А для чего они так
красятся?
— Они готовятся к войне.
Вечером испуганный до
смерти сыночек подбегает
к папе и орет:
— Папа! Мама к войне
готовится!
Неважно насколько ты
крут или сколько тебе лет:
когда двухлетний ребенок
дает тебе игрушечный телефон — ты просто обязан
ответить на звонок.
По телефону:
— Представляешь, друган, меня жена бросила,
потому что я — паникер и
параноик!
— Сочувствую...
— А, нет, это она за хлебом выходила...
Вечерняя электричка. В
переполненный вагон влезает мальчик с барабаном
на шее. Весело оглядев
усталых и мрачных пассажиров, он звонко кричит:
— Ну что, граждане, или
по десяточке, или я начинаю свой концерт!
Сайт www.anekdotov.net

Администрация Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2136-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2152-п

от 24.11.2020
О признании утратившим силу постановления администрации
Междуреченского городского округа от 19.08.2019 № 1828-п
«Об утверждении порядка предоставления дополнительной
меры социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на
территории Междуреченского городского округа в домах с печным
отоплением, в форме частичной денежной компенсации расходов
на приобретение твердого топлива (угля)
в пределах норматива потребления»
В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2020 № 90-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской
области - Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)», Закона Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2020 № 69-ОЗ «О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо на территории Кемеровской области - Кузбасса»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.08.2019 № 1828-п «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на территории Междуреченского городского
округа в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах
норматива потребления» с 01.01.2021.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

от 24.11.2020
О признании утратившим силу постановления администрации
Междуреченского городского округа от 02.03.2012 № 382-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования «Междуреченский городской округ» бюджетным и
автономным учреждениям муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Постановление администрации Междуреченского городского округа
от 02.03.2012 № 382-п «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Междуреченский городской округ»
признать утратившим силу с 01.01.2021.
2. Руководителям учреждений - главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные и
автономные учреждения, в срок до 10.12.2020 разработать проекты муниципальных правовых актов администрации Междуреченского городского
округа об утверждении порядка определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели».
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации в полном объёме.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы Междуреченского городского округа, курирующих соответствующие направления деятельности.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

