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

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая зара-
жения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 40, Меж-
дуреченск – 37, Кемерово – 35, Анжеро-Судженск – 18, Бе-
лово – 16, Юрга – 10, Топкинский муниципальный округ – 8, 
Ленинск-Кузнецкий – 3, Гурьевский муниципальный округ – 3, 
Новокузнецкий муниципальный район – 1, Яйский муниципаль-
ный округ – 1. 

5 пациентов скончались. У мужчины 1957 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. 
Он проживал в Белове. 

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. 
Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей па-
тологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он про-
живал в Кемерове.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Ке-
мерове.

163 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 18945 че-
ловек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую по-
мощь получают 3165 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских 
стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции на-
ходятся  11770 человек. 

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

К ЮБИЛЕЮ ЦЕНТРА “СЕМЬЯ”

АКТУАЛЬНО

Коллаж Коллаж 
Янины КОЛТАШОВОЙ.Янины КОЛТАШОВОЙ.

В коллаже использованы фото с сайта www.yandex.ru/images

«Туризм — это 
про любовь!»
В Кузбассе прошли от-

борочные этапы ежегод-
ного конкурса-интенсива 
#VisitKuzbas2021. В  ДК 
«Распадский»  состоялась 
очная презентация  туристи-
ческих проектов. 

За социальное 
благополучие 
семьи
Серебряный  юбилей 

учреждения стал поводом 
обратиться к его руководи-
телю, И.В. ГАВАР, с несколь-
кими вопросами.

1717
стр. стр. 

НАСТРОЕНИЕ

Сделай себе 
праздник
Почему грустить перед 

Новым годом – нормально, 
и  как разбудить в душе веру 
в чудо. Продолжаем об этом 
рассказывать.

22  
стр. стр. 

4, 84, 8
стр. стр. 

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

В ходе XIV заседания 
парламента Кузбасса губер-
натор Сергей Евгеньевич  
ЦИВИЛЕВ обратился с бюд-
жетным посланием к депу-
татам.  Наиболее значимые 
моменты из бюджетного по-
слания губернатора Кеме-
ровской области-Кузбасса 
(в сокращении).

В приоритете — 
социальные 
обязательства

6-76-7  
стр. стр. 
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Продолжаем рассказывать читателям, почему грустить перед Новым годом – 
нормально, как разбудить в душе веру в чудо и как правильно ставить цели 
на следующий год. Советы дает практикующий психолог и преподаватель АлтГПУ 
Екатерина Кабанченко. 

СДЕЛАЙ СЕБЕ ПРАЗДНИКСДЕЛАЙ СЕБЕ ПРАЗДНИК

В следующем 
четверговом номере 

«Контакта» 
мы продолжим эту тему.

Продолжение. 
Начало в газете «Контакт» 

№ 91 от 3 декабря.

ПРОВЕДИТЕ                            
ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ

Самый популярный ри-
туал, который помогает на-
строиться на главный празд-
ник года, – это генеральная 
уборка и избавление от хла-
ма. Многие верят, что вместе 
с ненужными вещами дом 
покинут и наболевшие про-
блемы. Это, действительно, 
может помочь, согласна Ка-
банченко. Вот только уборку 
тоже нужно проводить пра-
вильно. В своей голове. 

«Если, выкинув хлам, 
вы решили, что теперь все 
старое и плохое останет-
ся в прошлом году, а но-
вое, классное и замеча-
тельное будет в новом, то 
вы не правы: ничего не 
поменяется. Ведь в 00:01 
вы будете тем же челове-
ком, что и в 23:59. Пове-
денческие привычки от 
боя курантов не меняются. 
Ритуал нужно рассматри-
вать, как анализ прожито-
го года. В общем, уборка 
в первую очередь нужна 
не в доме, а в голове. Ес-
ли вы весь год много рабо-
тали и чувствуете, что ма-

ло времени уделяли близ-
ким, то эту ситуацию ни-
кто, кроме вас, не изме-
нит. Так что меняйте. При-
чем, не с 1 января, а как 
можно раньше», – объяс-
няет психолог.
А сама генеральная убор-

ка в доме – лишь символ, на 
котором не нужно зацикли-
ваться. Если у вас много ра-
боты или, наоборот, хочется 
в свободное время отдохнуть 
(или вы вообще не любите 
убираться), спешно разгре-
бать завалы на антресолях не 
нужно. Поверьте: ваша жизнь 
после этого волшебным обра-
зом не изменится.

ПРАВИЛЬНО                       
СТАВЬТЕ ЦЕЛИ

Ставить себе новые це-
ли в Новый год тоже нужно 
уметь правильно, отмечает 
психолог. И самое главное – 
не нужно быть слишком ка-
тегоричным.

«Этот год нам хорошо 
показал, что мы очень мно-
гое не контролируем. Поэ-
тому при постановке цели 
на следующий нужна аль-
тернатива, некая «подушка 
безопасности». Например, 
вы мечтаете объездить весь 
мир. Но ведь не факт, что 
границы откроют. Поэтому 
лучше подумайте, что вы 
можете сделать, чтобы по-
том достичь цели было про-
ще: выучить языки, подза-
работать денег, найти хо-
рошую компанию для путе-

шествий. Даже если в кру-
госветку в 2021 году не по-
падете, у вас не будет чув-
ства, что все провалено», 
– советует Кабанченко.

ИЗВЛЕКИТЕ УРОКИ
Год Белой Металлической 

Крысы принес нам панде-
мию, кризис и много потерь. 
Изменить то, что произошло, 
мы не в силах. Но мы можем 
попытаться извлечь уроки на 
будущее.

«Терять близких – 
очень больно. Часто мы 
только в этот момент по-
нимаем, что недостаточно 
времени уделяли родному 
человеку. Поэтому, подво-
дя итоги года, нужно обя-
зательно извлекать из про-
житого уроки. И начинать 
нужно здесь и сейчас. Го-
ворите своим родным, как 
вы их цените, любите. За-
ботьтесь о них», – советует 
специалист.
Психолог напоминает, что 

есть восполнимые потери, а 
есть безвозвратные. И если 
ушедшего из жизни родствен-
ника не вернуть, то возмож-
ности найти новую работу или 
дополнительный заработок 
есть всегда. И страдать из-за 
сокращения на предприятии 
не нужно. Ведь новый год – 
отличное время, чтобы пробо-
вать новое и искать возмож-
ности реализовать себя. 

Сайт: www.amic.ru. 
Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.
На снимках: Междуреченск 

«наряжается» к Новому году.
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ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Поздравляю  вас  с 

одним из главных госу-
дарственных праздников 
– Днем Конституции Рос-
сийской Федерации! 

Эта памятная дата по-
священа значимому для 
всех нас событию – при-
нятию Конституции РФ, построенной на 
основе демократических принципов и цен-
ностей, среди которых важнейшая – чело-
век, его права и свободы. Необходимо пом-
нить, что благополучие государства, пра-
вопорядок и согласие в стране зависят от 
каждого из нас. Внимательное отношение 
к своим правам и обязанностям помогут 
нам в сохранении основ государственно-
го устройства, преумножении могущества 
и величия России. 

Пусть этот день объединяет нас стрем-
лением жить в мире и согласии, искрен-
не любить родной город и страну, делать 
все возможное для их процветания. Желаю 
всем здоровья, счастья, добра, успехов и 
достижений на благо Отечества! 

Глава Междуреченского 
городского округа 

В.Н. ЧЕРНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
Поздравляю вас с важнейшим государственным празд-

ником – Днем Конституции Российской Федерации. В основ-
ном законе нашей страны прописаны свободы, права и обя-
занности людей, закреплены самые главные правила и нор-
мы, которые лежат в основе остальных законов. Консти-
туция – крепкий фундамент успешного существования на-
шего государства. 

В этом году произошло историческое событие – обще-
российским голосованием были одобрены поправки в Конституцию РФ. Эти 
изменения, востребованные обществом и отвечающие интересам людей, на-
правлены на закрепление принципов социальной справедливости, повыше-
ние благосостояния граждан, защиту семьи и детства. 

Россия – страна с тысячелетней историей, объединяющая множество тер-
риторий, культур и народов. Кузбасс – неотъемлемая часть нашего сильно-
го государства. Своими трудом мы вносим весомый вклад в развитие Отече-
ства. Реализуем масштабные проекты в экономике, культуре, образовании, 
науке и здравоохранении, развиваем туризм, создаём достойные условия для 
занятий спортом. Во всех сферах мы ставим себе высокую планку и целена-
правленно, всем Кузбассом идём к намеченной цели. В результате наша об-
ласть меняется в лучшую сторону, становится более комфортной для жизни, 
перспективной для любых начинаний. Важно, чтобы каждый из вас увидел 
и почувствовал эти положительные перемены. 

Уважаемые кузбассовцы! Уверен, что День Конституции РФ всегда будет 
для нас символом единения и совместной ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям. С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Шанс поступить 
без экзаменов
Междуреченские учени-

ки 7-11 классов участву-
ют в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады, 
самой престижной из всех, 
проводимых в стране.

Олимпиада включает в себя 
задания по 20 предметам на 
выбор и проходит с 1 по 15 де-
кабря, по два-три предмета в 
день, результаты станут извест-
ны 18 декабря. Ученики с луч-
шими результатами смогут пре-
тендовать на участие в регио-
нальном этапе. Призовое место 
на уровне России дает возмож-
ность участникам поступить в 
вуз без экзаменов и получить 
денежное вознаграждение или 
грант президента РФ.  

Уголь — 
бесплатно
ПАО «Южный Кузбасс» 

(входит в Группу «Мечел») 
обеспечивает бесплатным 
углем своих работников и 
неработающих пенсионеров.

За 11 месяцев 2020 года та-
ким потребителям, прожива-
ющим в домах с печным ото-
плением, уже привезли более 
12 тысяч тонн топлива. Кроме 
того, угольная компания опла-
чивает пенсионерам его до-
ставку. Согласно коллектив-
ному договору, право на без-
возмездное получение 6,7 тон-
ны угля сегодня имеют поряд-
ка 2,8 тысячи человек.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Настоящие 
мужчины!
В поселке городского 

типа Бачатский прошли об-
ластные соревнования по 
рукопашному бою на при-
зы строительной компании 
«Монолит».

Детско-юношеский центр 
Междуреченска представля-
ли 7 воспитанников тренера, 
педагога дополнительного об-
разования А.В. Мальцева. Зо-
лото завоевали Никита Сафо-
нов, Артем Заяц, Никита Кабу-
тов; бронзу  — Дмитрий Кру-
тов, Егор Соколовский, Тимо-
фей Садилин. Также команда 
Междуреченска, в состав ко-
торой вошли участники спор-
тивных клубов «Движение» 
(руководитель А.В. Мальцев) 
и «Боец» (А.С. Петров), заняла 
третье место. Сборная награж-
дена кубком и сертификатом на 
20 тысяч рублей.

Не подвели душа 
и струны
В новокузнецком област-

ном колледже искусств под-
ведены итоги XI открыто-
го областного конкурса ис-
полнителей на народных 
инструментах «Пой, душа, 
звени, струна».

На участие в конкурсе пода-
но свыше 150 заявок из Ново-
кузнецка, Междуреченска, Ке-
мерова, Осинников, Барнаула, 
сельских районов Кузбасса и 
Алтайского края. Высокое ма-

стерство показали воспитанни-
ки междуреченской музыкаль-
ной школы № 24. Дипломом ла-
уреата I степени награжден Ва-
силий Гусельников, дипломом 
лауреата III степени  — Злата 
Быкова. Дипломантом конкур-
са стала Варя Горбунова.

Сильны в теории 
и практике
Отличные результаты 

показали на VII областной 
музыкально-теоретический 
олимпиаде учащиеся хоро-
вой школы № 52.

Лауреатом I степени в но-
минации «Сольфеджио» стала 
Вероника Суродайкина. В но-
минации «Теория музыки» ди-
плом лауреата II степени вру-
чен Дарье Юшковой, дипло-
мантом стала Ирина Пануров-
ская. Лауреатом I степени в но-
минации «Музыкальная лите-
ратура» признана Анна Агар-
кова, лауреатом III степени  
— Вероника Суродайкина. 

Выходи на лед
В Междуреченске от-

крыли зимние катки  — на 
улице Брянской и в Широ-
ком Логу. 

Все работы по подготовке и 
заливке выполнил подрядчик УР 
ЖКК. Для гладкого и безопасно-
го скольжения грунт под каток 
предварительно выровняли тех-
никой. У катка в Западном райо-
не для удобства горожан поста-
вили скамейки. Ежедневно с 19 

до 24 часов здесь будет рабо-
тать освещение. В зависимости 
от погодных условий катки бу-
дут чистить и подливать.

Лучшая листовка 
Кузбасса
Подведены  итоги  Х 

областного  фестиваля-
конкурса «Белая ворона», 
направленного на профи-
лактику употребления нар-
котиков, пропаганду здоро-
вого образа жизни в детско-
подростковой среде.

Жюри определило 17 луч-
ших работ, которые выполни-
ли 35 воспитанников учрежде-
ний социального обслужива-
ния семьи и детей (всего посту-
пило 60 заявок из 23 муници-
пальных образований). В номи-
нации «Листовка» первое ме-
сто присуждено воспитанникам 
междуреченского Центра «Се-
мья» Рите Рымарь и Алексан-
дру Кирпичникову. Также Дми-
трий Канев и Игорь Ильченко 
получили сертификаты участ-
ников в номинации «Скетч».

Нина БУТАКОВА.

Угодил 
под лопасти
В полицию поступила ин-

формация о происшествии на 
водном объекте. 5 декабря 
при езде на аэроботе (воз-
душная плоскодонная  лодка 
с большим  и мощным «вен-
тилятором» над кормой) по 
льду на реке Уса в 18 км от 
города  выше по течению   
погиб 45-летний мужчина.  

Катавшиеся  угодили  в яму,  
мужчина вылетел и попал под  
винт. Тело погибшего транс-
портировано в город. Обсто-
ятельства происшествия вы-
ясняются сотрудниками след-
ственного комитета.

Наш корр.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с принятием в эксплуатацию пешей ле-

довой переправы через р. Уса с 10.12.2020 г. от-
меняется движение автобуса по маршруту № 20Т 
в направлении пос. Сосновый Лог.

  МКУ «УБТС».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 10.12.2020 г. возобновляется движение авто-

буса по маршруту № 12 «Ж/д вокзал – пос. Май-
зас» согласно ранее действующему расписанию.

   МКУ «УБТС».

ВСТРЕЧАЕМСЯ 
В СОЦСЕТЯХ
Междуреченск вместе 

со всей Россией отмечает 
День Конституции. С уче-
том эпидемиологической 
ситуации, большинство 
мероприятий, которые 
нам предлагают учреж-
дения культуры, прово-
дится в режиме онлайн, 
другие  — с обязатель-
ным соблюдением тре-
бований санитарной без-
опасности. 
Библиотеки  города 

приглашают всех желаю-
щих на тематические книж-
ные выставки: «Главный 
закон страны» (модель-
ная детская), «День Кон-
ституции Российской Феде-
рации» («Мир женщины»), 
«Главный закон нашей жиз-
ни» («Центр националь-
ных культур»), «Основной 
закон России» («Молодеж-
ная»). Они продлятся до 18 
декабря.
В центральной город-

ской библиотеке с 12 по 16 
декабря (с 11 до 18 часов) 
будет проходить выставка-
викторина «Я  — гражда-
нин России!». Библиотека 
«Мир женщины» пригла-
шает в те же часы 12 дека-
бря на индивидуальные бе-
седы «Главный закон нашей 
жизни», библиотека по-
селка Притомский  — на 
правовой час «С законом на 
ты» (12 декабря в 12 часов).

В зале Воинской сла-
вы 11 декабря пройдут му-
зейные уроки «Я  — граж-
данин». В краеведческом 
музее с 11 по 18 декабря 
можно познакомиться с вы-
ставками «История паспор-
та», «Конституции разных 
годов издания». 

На мастер-классы «Сим-
волика герба Междуречен-
ска» и «История герба Меж-
дуреченска» вас приглаша-
ют сотрудники выставоч-
ного зала  — 12 декабря, в 
социальных сетях.

Также в режиме онлайн, 
в соцсетях, 12 декабря вы 
можете посетить мастер-
класс «Бабочка-триколор» 
и концерт «Мой дом  — Рос-
сия» от Дома культуры 
«Романтик»; выставку 
«Конституция  — закон, по 
нему мы живем» от Дома 
культуры «Железнодо-
рожник». На следующий 
день, 13 декабря, «Желез-
нодорожник» приглашает 
вас в литературную гости-
ную «Время выбрало нас!», 
тоже в социальных сетях.
На площадях Дворцов 

и Домов культуры 12 де-
кабря прозвучат радиогазе-
ты и радиоконцерты.

Нина БУТАКОВА.
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Туриста  
привести  
в  восторг
Министр туризма и моло-

дёжной политики Кузбасса 
Антон Пятовский привество-
вал участников с  видеоэкрана.

 —  Пришло время  внутрен-
него  туризма,  раскрытия  его  
возможностей. И тут у Кузбасса 
неограниченные перспективы.
Растущий поток  туристов   —  
это  инвесторы,  это  развитие  
инфраструктуры,  новые рабо-
чие  места,  — подчеркнул Ан-
тон  Александрович.   — Туризм 
оказывает важное  влияние 
на социально-экономическое  
развитие  региона, его терри-
торий.  Опыт проведения  пер-
вых  же  фестивалей  доказал: 
к нам можно ехать не только 
затем,  чтобы посмотреть  уди-
вительную  природу, памятни-
ки  истории; у нас есть  уни-
кальные  культурные,  этногра-
фические,  творческие  собы-
тия. Спасибо участникам: не-
смотря на все сложности  года, 
они  смогли  найти новые ин-
тересные  форматы   событий-
ного  способа привлечения  ту-
ристов.  Уверен, что в  насту-
пающем  году  нас ждёт яркий 
календарь   масштабных,  ко-
лоритных  событий!

Председателем экспертно-
го жюри выступил  настоящий  
мэтр  продвижения  внутрен-
него туризма, «человек  пу-
тешествующий»  (собствен-
ное определение в Instagram) 
Геннадий Шаталов   —  осно-
ватель  и  попечитель  На-
циональной премии в об-
ласти событийного туризма  
Russian Event Awards, все-
российских  туристских пре-
мий «Маршрут года», «Тури-
стический сувенир» и конкур-
са «Медиа-тур».

Геннадий Васильевич по-
благодарил принимающую сто-
рону за…  тепло в  конференц-
зале, подчеркнув,  как  важно 
уметь  создавать комфортную  
рабочую  обстановку:   спрос 
на комфортные условия  для 
работы и отдыха  будет толь-
ко расти.

 Смысл же проводимого 
конкурса не ограничивается 
тем, чтобы определить  и под-
держать  лучших   — финансо-
во,  информационно, органи-
зационно… 

«ТУРИЗМ — ЭТО ПРО ЛЮБОВЬ!»
2 и 4 декабря в Кузбассе прошли отборочные 
этапы ежегодного конкурса-интенсива 
#VisitKuzbas2021.  Организатор  —  ГБУ 
«Агентство по туризму Кузбасса» при поддержке 
регионального министерства туризма и 
молодёжной политики.
По итогам первого этапа конкурса к очным 
презентациям были допущены 66 проектов,  
половина из них была отыграна 2 декабря  в 
Анжеро-Судженске,   ещё  33 представлены  у нас,  
в Междуреченске, 4 декабря, в  ДК «Распадский».
Принимающая сторона  использовала  этот  
шанс  продемонстрировать  и обсудить со  
специалистами   свой туристический потенциал.

 — Мы с вами создаём исто-
рию  событийного  туризма!  
—  возгласил Г.В. Шаталов.  
—  Уже давно неоспоримый 
факт   — роль событийного ту-
ризма в  развитии  туристиче-
ской отрасли в целом и как ин-
струмента   развития  террито-
рий,  их  продвижения велика.  
Это неоспоримо:  можно иметь  
прекрасные ландшафты и  луч-
шие  трассы и подъёмники, тё-
плые гостиницы, но  сегодня  
для привлечения людей  этого  
мало.  Потому что встаёт во-
прос:  накатавшись  вдоволь  
часа за три,  что турист будет 
делать дальше? 

Мы видим,  как все  страны  
сражаются  за право принять 
олимпиаду,  чемпионат  мира 
по футболу... Так и  все игро-
ки туристического рынка кон-
курируют за турпоток.

Я очень рад, что  прово-
дим наше мероприятие в Меж-
дуреченске,  который с  мас-
штабнейшим  проектом  выхо-
дит  на  новый  виток  разви-
тия  территории.  

С некоторыми из вас мы 
встретимся  8-10 декабря в 
Екатеринбурге,  куда на  фи-
нал  IX  Национальной премии 
в области событийного туризма 
RussianEvent Awards-2020 съе-
дутся  защищать  свои  проек-
ты  более  200 участников из 
регионов страны.   Девятилет-
ний  опыт  этого конкурса   по-
казывает, как  через  событие  
происходит  переформатирова-
ние  имиджа  конкретных  сёл, 
городов.

Главная задача конкурса  
— не раздать первые-вторые-
третьи места, а вместе с вами  
учиться  создавать  эффектив-
ные  туристические  события,  
на которые не стыдно пригла-
шать как родственников,  дру-
зей и близких,  живущих  ря-
дом,  так и жителей  других  
регионов  и стран.  Чтобы мы 
все  могли приглашать  гостей 
и гордиться  своим любимым 
городом, краем. Туризм  — это 
про любовь!  —  акцентировал 
внимание аудитории Геннадий  
Васильевич.  —  Про любовь 
к своей  малой  родине.  Ту-
ризм  — это  уже переходный 
этап к  гостеприимству.  То есть 
хорошие для туризма террито-
рии   — те,  где жителям есть, 
что показать и  чем  гордиться,  
и они  с  вдохновением  подго-
тавливают всё,  чтобы   привез-
ти к себе  гостей   — поделить-

ся  атмосферой любви,  впечат-
лить  и порадовать.

               * * *
В составе жюри  также  тру-

дились Юлия Тихонова, замми-
нистра культуры и националь-
ной  политики Кузбасса; Алек-
сандр Баранов, замдиректора 
«Агентства по туризму Кузбас-
са»;  Денис  Лежнин, руководи-
тель центра  кластерного  раз-
вития «Мой бизнес», и пред-
ставители  бизнеса в сфере ту-
ризма и развлечений. 

 Эксперты  напомнили, что  
«экономика Кузбасса  должна 
быть креативной», по словам  
губернатора Сергея Цивилёва.  
Что события в нашем регионе, 
в расчёте на туристов,  должны 
быть уникальны и неотразимо  
привлекательны. Что туристи-
ческий  конкурс  призван  зна-
комить, сближать,  объединять 
участников и завязывать новые  
коллаборации.  «Сложно лю-
бить свою  родину, не зная её, 
— необходимо бывать  на анон-
сируемых  событиях,  в разных  
территориях Кузбасса». 

Предупредили,  что  крити-
ка  с их, экспертной  стороны,  
может быть жёсткой и хлёст-
кой! Но это  не должно  сму-
щать:  такова  «школа»,  где  
все  заинтересованы в  созда-
нии наиболее качественных ту-
ристических  продуктов. Ведь  
предлагаемые  проекты  — не  
«чисто»  культурные, образо-
вательные  или  спортивные:  
когда  организаторы  меро-
приятий  задействуют  эле-
менты,  механизмы,  позволя-
ющие  зарабатывать,  эти  про-
екты  и становятся   туристи-
ческими.  Необходимо,  чтобы  
вовлекаемым  в туристический 
процесс  людям  — туропера-
торам, транспортникам,  оте-
льерам, рестораторам,  кото-
рые  обслуживают  приглашён-
ных,  работают  на  то или иное  
мероприятие  —  в  итоге  не-
было  за него  неловко.  Креа-
тивное  событие для туристов 
должно быть настолько класс-
ным,  чтобы все  вместе  с ор-
ганизаторами  испытали  гор-
дость,  любовь,  восторг   и при-
знательность.

«Жёстко  
и хлёстко»

Жёсткость  судейской кри-
тики  не  заставила себя ждать  
и досталась  первой же «ла-
сточке».  В номинации «Малое 
событие»   был представлен  
фестиваль-конкурс снежных 
скульптур «Кузнецкая броня»  

(состоится  6 февраля, в 15 ча-
сов,  на территории музейного 
комплекса «Кузнецкая  кре-
пость»  города Новокузнецка).  
Конкурс  традиционный,  виде-
окадры с предыдущих  игрищ    
умиляли  «движухой»:  малы-
ши  резвятся,  подростки  отры-
ваются,  папы  впадают в дет-
ство,   сооружая   свои фор-
тификационные  укрепления,  
с  боеприпасами  из  снежков,   
для эпичного  сражения.   

Но сама  идея подобной 
«популяризации историче-
ских  знаний»  вызвала  в ста-
не  жюри сомнения.  «Дети  же  
заходят  погреться  в помеще-
ние  музея!»,  — не сдавалась  
автор презентации. 

 — Ну,  сколько  можно 
играть  в войнушку?!   —  ре-
шительно  возразил  председа-
тель экспертного  совета   Г.В. 
Шаталов. — Зачем вы из года 
в год  навязываете участникам  
одну и ту же тему?  Почему бы 
не предложить  им  создать об-
разы  из  новогодних сказок? 

Мы понимаем,  что  нам да-
леко до  Харбинского  фести-
валя снежных  скульптур,  но 
если варьировать  тематику и  
сделать  одну-две  номинации   
для  опытных  умельцев,  то и 
результаты ваяний будут  бо-
лее  художественными  —   их  
с  интересом   станут  осматри-
вать  посетители вашего  му-
зея. Популяризуйте  на пло-
щадке  музея народное  твор-
чество,  не зацикливаясь  на  
функциях  «крепости».

Для жюри не  прошло  не-
замеченным,  что  на  «игру в 
снежки»  ежегодно  тратятся   
средства из городского  бюд-
жета  (на полевую  кухню  с 
кашей и горячим чаем и иные  
бесплатные  услуги). Тогда как  
действительно  привлекатель-
ные меропрития должны  при-
носить  доход.

Да  и  всем  разработчикам  
велено  было  продумать, на-
сколько они способны прово-
дить свои  мероприятия  без 
поддержки,  в  том  числе гран-
товой,   из бюджета города и 
региона. Рассматривать  раз-
ные  возможности кооперации 
с  предпринимателями. Не про-
сто  выпросить  у них  что-либо  
на призовой фонд  и  взамен  
«прорекламировать».  А нахо-
дить точки  совместного  при-
ложения сил,  чтобы предпри-
нимателю  было  интересно 
разворачивать на вашей  пло-
щадке свою деятельность и за-
рабатывать. 

В дальнейшем  все  участни-
ки «интенсива»  горячо обща-

лись: вопросов, суждений, по-
лемики по каждому из проек-
тов было хоть отбавляй  — хва-
тило на весь рабочий день. В 
итоге никто из  конкурсантов  
не был обделён вниманием и 
советом, как улучшить  свой 
продукт.

События  
большие 
и малые

В  номинации  «Малое собы-
тие»,  наряду с Кузнецкой кре-
постью, предстал фестиваль  
народной культуры «Дары Си-
бири» в посёлке Ашмарино. 

 Немало событий грядёт  в 
сфере спорта:  открытая тре-
нировка «Спортивное ориен-
тирование  —  в массы!»  и со-
ревнования по спортивному ту-
ризму «Екатерининский тракт» 
(дистанция на авто-, мотосред-
ствах передвижения) в Гурьев-
ском  районе;   Всероссийские 
соревнования по тяжелой ат-
летике «XXVIII турнир памя-
ти Олимпийского чемпиона, 
заслуженного мастера спорта 
А. Воронина»   — тоже в  Гу-
рьевске;  соревнования по ав-
токроссу, посвящённые Дню 
шахтера:  этап открытого чем-
пионата Кемеровской области 
по автокроссу,  отборочные со-
ревнования на Кубок России 
(г. Полысаево); открытый го-
родской фестиваль для люби-
телей снегоходов «Февраль-
ская метель» (г. Мыски).  Про-
ект нашего,  междуреченского, 
праздничного  открытия  гор-
нолыжного сезона  «Блистаю-
щий Югус» тоже поучаствовал 
в конкурсе.

Междуреченск  представил 
и  «Малые  события» в  сфере 
образования:  этнографиче-
ский фестиваль «Шор Черим» 
и  «Сплав-MZK».

В  номинации «Большое со-
бытие» в  сфере культуры были 
представлены: «Ильдин Кун» 
(спортивно-туристский празд-
ник телеутов в селе Беково 
Беловского района); военно-
историческая реконструкция 
«Подвиг земляков» (Новокуз-
нецк);  ежегодный татаро-
башкирский праздник «Сабан-
туй» (участвуют все муници-
пальные образования);  меж-
дународная сертификатная вы-
ставка собак «Кубок главы го-
рода Прокопьевска»;  фести-
валь «Сказки Сибири» и  на-
родное гулянье «Зимний стар-
тап», тоже  в  Прокопьевске.

Окончание на 8-й стр.
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10 декабря
 День прав человека. 
 Международный день прав 

животных. 
 Всемирный день футбола.
 Знамение.
В этот день отмечается праздник 

в честь одного из наиболее почита-
емых в православии образов — ико-
ны Пресвятой Богородицы, именуе-
мой «Знамение». На ней изобража-
ется образ Божьей Матери с молит-
венно поднятыми руками и изобра-
жением Младенца на груди. 

От Знамения на Руси всегда ждали 
чего-то особенного, надеялись уви-
деть знаки, указывающие на судь-
бу, или хотя бы приметы на погоду. 
Люди внимательно смотрели в звезд-
ное небо, присматривались к поле-
ту птиц и поведению зверей, следи-
ли за облаками, слушали ветер… Го-
ворили также, что если на рассвете 
этого праздника встать лицом к се-
верному ветру, то он унесет все беды 
и печали.

11 декабря
 Международный день гор. 
 Сойкин день.
Сойка — лесная птица, которая 

известна тем, что подражает пению 
других птиц. Может она воспроизво-
дить и другие звуки — от стука топо-
ра до человеческого голоса. На Руси 
в старые времена говорили, что если 
в свой день сойка прилетит к окну 
и станет у него кричать, то это до-
брый знак. Мудрый человек, услы-
шав такой сигнал, выйдет из дома 
и последует за птичкой. Считалось, 
что сойка может показать дорогу к 
счастью. 

 321 год назад  Петром I учреж-
ден Андреевский флаг в качестве 
официального флага военного 
флота России. 

12 декабря
 День Конституции Россий-

ской Федерации.

13 декабря
 День святого апостола Андрея 

Первозванного. 

14 декабря
  73 года назад, в 1947-м, в 

СССР принято Постановление 
«О проведении денежной ре-
формы и отмене карточек на 
продовольственные и промыш-
ленные товары». 

15 декабря
 Международный день чая. 
 День образования Радиотех-

нических войск  России. 
 День памяти журналистов, 

погибших при исполнении про-
фессиональных обязанностей.

17 декабря
 День ракетных войск страте-

гического назначения Вооружен-
ных Сил России. 

 День образования россий-
ской фельдъегерской связи. 

 Варварины морозы.
День памяти cвятой великомуче-

ницы Варвары. На Варвару, как пра-
вило, наступало время сильных мо-
розов. В народе по этому поводу го-
ворили: «Трещит Варюха — бере-
ги нос да ухо!». Зато дороги стано-
вились прочными. «Варвара мостит, 
Савва гвозди острит, Никола приби-
вает», — подмечали люди этапы фор-
мирования зимника.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

«Елки не наряжены, торговые цен-
тры  не украшены,   горки  — и те не 
накатаны   — никто к празднику не го-
товится,  все в свои экраны  да  мони-
торы уткнулись!   —  негодует Дед Мо-
роз.   —  Ну, погодите же! Не будет у 
вас интернета!  Заморожу его!». 

  Маша и Миша  запереживали:  ой, 
звонки не проходят  — вайфая нет,  
лента не обновляется,  интернет не гру-
зится…   Гуляли-гуляли в парке  —  нет,  
не возвращается, всё,  как было, а на 
носу  — Новый год. Надо звать на по-
мощь  Деда Мороза и Снегурочку!  «Раз-
мораживали»  интернет   дружно,  лихо  
и весело.  Такую «визитку»  разыграла  
команда  Центра развития творчества 
«Уголёк» из Новокузнецка.  

Детский культурно-досуговый центр 
Центрального района  Новокузнецка  
вывел на авансцену трогательного Сне-
говика — преданного и храброго спут-
ника Деда Мороза. Им вместе довелось  
выручать  праздничный  наряд  Снегу-
рочки,  похищенный  Кощеем  с  Кики-
морой  прямо из  терема  доброго Де-
душки.  Так что,  догнав незадачливых  
злодеев,  пришлось сделать им «вол-
шебное  внушение»,   дабы веселились 
в праздник, никому  более  не вредя. 

И   все  семь   «театрально -
драматических»  перипетий  между  
сторонами  Добра и Зла  оказались по-
своему оригинальны.  А  образы  Де-
душек  легко  сочетали в себе «олд-
скульность»  с   молодёжной   «про-
двинутостью».

Ещё  одна команда из Новокузнец-
кого района представила колдунью  Ви-
руселлу:  коварно  заразив  Деда Мо-
роза в его резиденции,  та  хотела уже  

править  свой смертоносный бал.  Но, 
конечно  же, помощники Деда Мороза  
делают всё невозможное, чтобы вер-
нуть  всем  здоровье и праздник! 

Команда  из ДК «Энергетик»  Кал-
тана,   очаровав   романтически-
сказочным  ретро  в начале  представ-
ления,   перешла к горячим  латино-
американским ритмам. «Ударным» же  
стал цирковой номер с  дрессирован-
ными  собачками:  Снегурочке, ока-
зывается,   с этим  номером  экзамен в 
эстрадно-цирковом училище  сдавать.
Таштагольская команда вывела  глав-
ной «заводилой» праздника Бабу Ягу: 
она  вместе с залом  выбирает по  ви-
деокаталогу и  заказывает Деда Моро-
за,  после чего  «проверяет»  его  ра-
бочие качества.  Дедушке  доводится  
отжигать  рок-н-ролл  и «Цыганочку»,  
танго  с самой «бабушкой»  и  читать  
рэп.  Наконец,  «танцуют все!».  

Команда городского центра культу-
ры из Мысков колоритно  представила 
шорский Новый год.  Дед Мороз отправ-
ляет Снегурочку  на  снежную  лесную  
поляну,  з а   к о л б о й  («для вита-
минного салата, чтобы  семья не боле-
ла»).  Там  её  настигает  разгневан-
ная Хозяйка тайги и превращает в бе-
лого медведя.   Поняв, что погорячи-
лась,  колдунья признаётся:  исправить 
всё может  только  громоподобный  стук  
любящего  сердца.   Хороводы  самых  
любимых  песен и плясок  не помогают,  
пока  Дед Мороз не догадывается  — ну-
жен  шаманский  бубен!  И все сердца   
звучат в унисон и вызволяют из медве-
жьей шкуры  Снегурочку.

Команда  из  Осинников  поста-
ралась  рассмешить  публику   «ап-

грейдом»  обра-
за  Бабы Яги: она 
теперь не про-
сто звезда Ин-
стаграма, а су-
перстар!  Разго-
варивает на мо-
лодёжном слен-
ге  и насмеха-
ется над  Дедом 
Морозом:  «Что, 
олдскулы  свело? 
А  тулупчик-то  
твой  не в трен-
де! Вот Кощей  
теперь  — просто 
«Краш»! 

Примечатель-

но,  что  все  конкурсанты   — счаст-
ливые  обладатели баритонов,  густых 
и зычных, каким и представляется го-
лос Деда Мороза.  Всем  хватает  и ро-
ста,  и стати,  и  органично наигранного 
«величия»,  которое  тут же  сменяется  
«озорством»  в  динамичных хип-хопах 
и прочих  шоудэнсах.   Но,  кажется,  
по  своим  данным  и  артистизму  наш, 
междуреченский,  Дед Мороз по имени  
Иван  Сергеевич смотрится  на голову 
выше всей  обоймы  соперников. Могу-
чий раскатистый  голос  звучания  чи-
стого,  оперного!  

В  жюри  конкурса   —  директор 
Центра народного творчества Кузбасса  
Наталья Орлова, заместитель директо-
ра  Людмила Черепанова и руководи-
тель отдела этого же Центра  Алексей 
Мироненко; председатель  Союза жен-
щин Кузбасса Ирина  Крым,  педагог  
Кузбасского колледжа культуры и ис-
кусств  Альбина Новаковская.   Оцени-
вали  творческаую  индивидуальность   
конкурсантов    и  оригинальность  вы-
ступлений,  коммуникабельность   —  
живой «интерактив» с   публикой.   

 Почётный работник культуры Куз-
басса  Наталья  Орлова выразила бла-
годарность  всем  участникам  за  пре-
красно  проделанную  работу:  «Де-
душки Морозы, вы подготовили    ве-
ликолепный праздник,  вы дарите  всем  
прекрасное  настроение!   Впору  кон-
курс  назвать не «Лучший Дед», а «Луч-
шие Деды Морозы  Кузбасса»,  ибо  ни 
один из участников ни в чём не прои-
грывает  другому,  и  публика  в  вос-
торге от каждого».

По итогам пяти отборочных туров 
из 34 претендентов будут отобраны 12 
финалистов, которые 19 декабря  про-
демонстрируют шоу-программу «Время 
новогодних чудес!».  

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Фото с сайта www.dkraspad.ru

КОНКУРС КОНКУРС 
ДЕДОВ МОРОЗОВДЕДОВ МОРОЗОВ

Этап  регионального конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса» про-
шёл 4 декабря на сцене Дворца культуры «Распадский».   Семь  терри-
торий  —  Междуреченск, Мыски, Калтан, Новокузнецк, Осинники, Но-
вокузнецкий и Таштагольский муниципальные районы  — представили  
своих  Дедов  Морозов  для сценического  состязания.  Участники  отбо-
рочного  тура  подготовили  «визитную карточку»   —  мини-спектакль, 
призванный  отразить  уникальность  своей территории  («бренд муни-
ципального образования»).  
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Кризис 
плюс пандемия

 — Мы принимаем област-
ной бюджет в непростой ситуа-
ции,  — подчеркнул С.Е. Циви-
лев.  — Основной фактор, вли-
яющий на экономику Кузбас-
са,  — кризис в мировой уголь-
ной промышленности, который 
начался в феврале 2019 года. 
Этот кризис гораздо серьезнее, 
чем все предыдущие.

Произошла резкая смена 
рынков. Европа начала отка-
зываться от угля быстрее, чем 
планировалось, а цена на него 
на Востоке хотя и выше, чем в 
европейских странах, но вы-
воз угля туда в требуемых объ-
емах невозможен, так как ОАО 
«РЖД», несмотря на все при-
нятые Правительством Рос-
сии решения, не осуществля-
ло развитие восточного поли-
гона  — БАМа и Транссиба.

В первом квартале 2020 
года мы добились получения 
скидки на вывоз через запад-
ные порты, но в сентябре ру-
ководство РЖД отменило эту 
скидку. Поэтому на западном 
направлении наши угольщики 
несут огромные убытки. При-
быль угольных предприятий 
Кузбасса только за 9 месяцев 
текущего года упала почти на 
50 миллиардов рублей, или на 
55 процентов к уровню про-
шлого года.

По самым скромным оцен-
кам, угольные компании со-
кратят платежи в региональ-
ный бюджет в этом году более 
чем на 16,8 миллиарда рублей. 
В общей сложности по итогам 
года собственная доходная 
база бюджета Кузбасса может 
сократиться на 27 миллиардов  
рублей, или на 17 процентов по 
сравнению с 2019 годом.

Как и весь мир, Россия и 
Кузбасс оказались перед лицом 
глобального вызова, связанно-
го с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Кузбасс одним из первых сре-
ди российских регионов при-
ступил к борьбе с негативны-
ми последствиями пандемии. 
Особое внимание мы уделили 
исполнению президентских ре-
шений по оказанию финансо-
вой помощи семьям с детьми, 
которые позволили многим жи-
телям региона преодолеть этот 
непростой период. В целом на 
финансирование федераль-
ных мер поддержки граждан 

В ПРИОРИТЕТЕ  — 
В ходе XIV заседания парламента Кузбасса губернатор Сергей 
Евгеньевич  ЦИВИЛЕВ обратился с бюджетным посланием к 
депутатам. Он отметил, что бюджет на 2021-2023 годы подготовлен 
исходя из главного приоритета  — выполнения всех социальных 
обязательств перед людьми в полном объеме, и попросил принять 
бюджет с доходами на 2021 год в размере 131,3 миллиарда рублей и 
расходами в размере 147, 3 миллиарда. Депутаты приняли бюджет 
области на 2021 год в первом чтении единогласно. 
Предлагаем вашему вниманию наиболее значимые моменты из 
бюджетного послания губернатора Кемеровской области-Кузбасса 
(в сокращении).

было выделено 16,6 миллиар-
да рублей.

Несмотря на трудности, все 
региональные социальные вы-
платы были сохранены в пол-
ном объеме.

Мы в кратчайшие сроки раз-
работали два антикризисных 
плана мероприятий: по под-
держке предпринимателей и 
по устойчивому развитию эко-
номики Кузбасса. Еще никогда 
в регионе не принимался такой 
широкий комплекс мер по ока-
занию помощи предприятиям, 
прежде всего  — субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Многие муниципали-
теты также приняли решение 
о поддержке бизнеса на своем 
уровне. В итоге налоговый им-
пульс для поддержки бизнеса 
оценивается в 1,8 миллиарда 
рублей. Но потерь в бюджете 
избежать нам не удалось. По-
ступления от несырьевых от-
раслей экономики и от малого 
и среднего бизнеса в этом году 
сократятся почти на 9 милли-
ардов рублей. 

В 2018 году, когда я засту-
пил на пост губернатора, мы 
утвердили программу разви-
тия Кузбасса. Несмотря на из-
менившиеся макроэкономи-
ческие условия, несмотря на 
кризисные тенденции, мы не 
только не отказались от сво-
их планов, но и пересмотре-
ли их в 2019 году в сторону 
увеличения,  — строительство 
стало локомотивом выхода из 
кризиса. В Кузбассе не остано-
вили ни одну стройку. Это по-
зволило частично компенси-
ровать потери бюджета, что-
бы выполнить все социальные 
программы.

ИТОГИ ГОДА
Здравоохранение

 — Коронавирус создал 
условия, которые подтолкну-
ли нас к серьезной переоценке 
ситуации, сложившейся в ре-
гиональном здравоохранении. 
В 2020 году расходы бюджета 
Кузбасса на здравоохранение 
составят 39,5 миллиарда ру-
блей, увеличение по сравне-
нию с прошлым годом составит 
30 процентов. В целом, с уче-
том всех источников финанси-
рования, на развитие сферы 
охраны здоровья населения 
будет направлено 64,6 милли-
арда рублей.

Несмотря на все трудности, 
вызванные пандемией, про-
должается реализация нац-
проекта «Здравоохранение». 
В областном центре открылась 
новая детская поликлиника. 
До конца года в Новокузнец-
ке будет открыта поликлини-
ка онкологического диспансе-
ра с современным оборудова-
нием. В следующем году там 
же будет сдана инфекционная 
больница. 

Идет строительство город-
ской больницы в Междуречен-
ске. В первом квартале 2021 
года завершится строительство 
новой участковой больницы в 
поселке Каз Таштагольского 
района. Продолжается разви-
тие центров амбулаторной он-
кологической помощи в малых 
городах Кузбасса.

В рамках нацпроекта от-
крыли  34 фельдшерско-
акушерских пункта и две вра-
чебных амбулатории в двух 
городах и 13 муниципальных 
округах и районах Кузбасса.

В целом в 2020 году от-
ремонтировано 105 государ-
ственных медицинских орга-
низаций. Новым оборудова-
нием оснащены 129 поликли-
ник и больниц. Амбулаторно-
поликлиническая и онкологи-
ческая службы получили 42 
цифровых аппарата для луче-
вой диагностики.

В Кемеровском областном 
кардиоцентре и Новокузнец-
ком его филиале заработали 
новые рентгенохирургические 
операционные. Еще один анги-
ографический  комплекс вве-
ден в эксплуатацию в Новокуз-
нецкой клинической больнице 
№ 1. Теперь жители юга Куз-
басса смогут получать высоко-
технологичную помощь, не вы-
езжая в Кемерово. 

Главная задача, которая 
стоит перед нами,  — ликви-
дация кадрового дефицита на 
уровне первичного звена здра-
воохранения. К концу 2024 
года укомплектованность вра-
чами в Кузбассе должна выра-
сти до 77 процентов, средним 
медперсоналом  — до 95 про-
центов. Для этого в 2020 году 
на треть увеличено число бюд-
жетных мест в Кемеровском го-
сударственном медицинском 
университете, в медицинском 
колледже  — на 50 мест.

Конечно, результат мы уви-
дим не сразу, будущие врачи 
сначала пройдут обучение и 
практику. Но уже сейчас мы 

принимаем меры для привле-
чения специалистов, в част-
ности, у нас действуют стиму-
лирующие выплаты. В 2020 
году такие выплаты по про-
граммам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» получи-
ли 108 человек, которые нача-
ли работать в сельских терри-
ториях. Из средств областно-
го бюджета выплачены подъ-
емные по 500 тысяч рублей 42 
медикам, впервые трудоустро-
енным в качестве терапевтов 
или педиатров в поликлиники 
Кузбасса.

В 2020 году в кузбасских 
больницах начал работу 61 ме-
дик  — врачи  и фельдшеры, 
привлеченные по программе 
для работников дефицитных 
специальностей. В том числе 
35 человек приехали к нам из 
других регионов России. 

Строительство
 — В 2020 году Кузбасс стал 

единственным регионом в Си-
бири, где темпы строительства 
не снизились. Сегодня мы стро-
им более 70 крупных объек-
тов. Среди них спорткомплекс 
«Кузбасс-Арена», ледовый 
дворец «Кузбасс», Арена куз-
нецких металлургов, объекты 
культурно-образовательного 
кластера.

Отдельное внимание уделя-
ем объектам образования. За-
кончена вторая очередь Прези-
дентского кадетского училища. 
В рамках проекта «Демогра-
фия» открыто шесть детских 
садов, до конца года откро-
ем еще четыре. Сдана школа в 
Лесной поляне, до конца года 
сдадим школы в поселке Ме-
таллург Новокузнецкого рай-
она и в Тайге. В 2021 году от-
кроем две школы в Кемерове и 
по одной в Анжеро-Судженске 
и Юрге.

В 2019 году в рамках подго-
товки к празднованию 300-ле-
тия Кузбасса мы запустили ре-
гиональный проект «Моя но-
вая школа», в рамках кото-
рого капитально ремонтиру-
ем и оснащаем новым обору-
дованием действующие шко-
лы. Со старта проекта откры-
ты после ремонта 12 школ в 
семи городах и пяти районах. 
До конца года откроем еще 
две школы, в начале следую-
щего  — шесть. К началу сле-
дующего учебного года откро-
ем еще восемь школ.

Высший приоритет в стро-
ительстве  — жилье. По ито-
гам 2020 года в Кузбассе бу-
дет введено более 800 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Чтобы увеличить темпы стро-
ительства и помочь кузбассов-
цам в приобретении жилья, 
мы продлили до 1 июля 2021 
года программу льготной куз-
басской ипотеки, которая яв-
ляется дополнением ипотеч-
ной программы, введенной в 
стране по поручению прези-
дента. Всего льготной ипоте-
кой воспользовались 2672 куз-
басских семьи.

Кроме того, с начала 2020 
года действует государствен-
ная программа «Сельская ипо-
тека», ею воспользовались 593 
семьи. 

В этом году на переселе-
ние из аварийного жилья и из 
жилья на подработанных тер-
риториях направлено почти 3 
миллиарда рублей, новое жи-
лье получили 1418 семей. Нам 
удалось добиться дополнитель-
ного федерального финансиро-
вания на решение этой пробле-
мы. Только на переселение с 
подработанных территорий вы-
делено дополнительно 7,5 мил-
лиарда рублей. А в целом за 
три года (2021-2023) на пере-
селение из аварийного жилья 
и с подработанных территорий 
будет направлено 20,7 милли-
арда, это позволит переселить 
более 10500 семей.

Сфера 
образования

 — На развитие сферы обра-
зования в этом году направле-
но из всех источников финан-
сирования 69 миллиардов ру-
блей, что на 9 процентов боль-
ше, чем в 2019-м. Они потра-
чены не только на строитель-
ство и ремонт школ и детских 
садов, но и на оснащение об-
разовательных учреждений.

В рамках регионального 
проекта «Цифровая образо-
вательная среда» мы закупи-
ли современное оборудование 
для 86 школ и 16 техникумов. 
Ремонтируем спортивные залы 
в сельских школах, оснащаем 
их новым инвентарем.

С нового учебного года 135 
тысяч учеников младших клас-
сов в 629 кузбасских школах 
получают бесплатное горячее 
питание. На эти цели выде-
лено 629,2 миллиона рублей 
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На базе 42 сельских школ и 
школ в малых городах Кузбасса 
открыты образовательные цен-
тры «Точка роста». В Новокуз-
нецке заработали центр циф-
рового образования и «Кван-
ториум».

Оказывается серьезная 
поддержка учителям. Класс-
ные руководители начали еже-
месячно получать доплату в 5 
тысяч рублей. По программе 
«Земский учитель» единовре-
менную выплату в размере 1 
миллион рублей получили 39 
преподавателей, пополнивших 
штат сельских школ.

Нам удалось восстановить 
военную кафедру в КузГТУ. 
Это было стратегически важ-
но, так как многие молодые 
ребята уезжали из Кузбасса, 
чтобы поступить в вузы дру-
гих регионов, где такие кафе-
дры были.

Экономика и 
промышленность

 — Экономика Кузбасса ба-
зируется на угледобывающей 
промышленности. Угольщики 
обеспечивают более 40 про-
центов доходов областного 
бюджета. Из-за проблем с вы-
возом угля в этом году произо-
шло снижение объемов добычи 
на 10 процентов по сравнению 
с 2019-м. Над решением про-
возной способности Трансси-
ба мы работаем вместе с пра-
вительством России.

В начале года мы подписали 
с РЖД соглашение о том, что в 
2020-м на восток должно быть 
отправлено угля не меньше, 
чем в 2019-м. Подписано со-
глашение и на 2021 год  — нам 
удалось отстоять нашу пози-
цию, в следующем году объ-
емы вывоза угля из Кузбасса 
не снизятся.

В связи с пандемией на 3,5 
процента снизился объем вы-
пуска продукции обрабатыва-
ющих производств. Но по ряду 
направлений все же наблюда-
ется рост.

На 2,2 процента увеличен 
выпуск продукции в металлур-
гии. В 1,2 раза возрос объем 
отгруженной продукции в хи-
мической отрасли  — за счет 
лекарственных средств и мате-
риалов. На 62,4 процента воз-
рос объем производства авто-
транспортных средств, прице-
пов и полуприцепов.

Сельское 
хозяйство

 
— Агропромышленный ком-

плекс Кузбасса продолжает 
работу в штатном режиме. На 
поддержку аграриев выделе-
но более 700 миллионов ру-
блей, это больше, чем в про-
шлом году, на 50 миллионов. 
Второй год подряд предостав-
ляем начинающим фермерам 
гранты на развитие по про-

грамме «Агростартап», в этом 
году поддержали шесть проек-
тов на общую сумму 17 милли-
онов рублей.

Продолжаем работу по вво-
ду в сельскохозяйственный 
оборот невостребованных зе-
мель. В этом году введено 20,6 
тысячи гектаров (в 1,6 раза 
больше, чем в прошлом). В ре-
зультате Кузбасс вошел в трой-
ку регионов-лидеров по Сиби-
ри по эффективности исполь-
зования сельхозземель. 

В Кузбассе 20 экспортеров 
продукции агропромышлен-
ного комплекса поставляют 
товары более чем в 40 стран 
мира. По состоянию на 1 но-
ября 2020 года объем экспор-
та продукции сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности в денежном вы-
ражении составил 218 милли-
онов долларов. Задача на 2021 
год  — довести этот показатель 
до 264,4 миллиона. 

Экология
 — До конца 2020 года в ре-

гионе будут введены в эксплу-
атацию 16 новых и реконстру-
ированных очистных сооруже-
ний, из них 14  — на угольных 
предприятиях. Общий объем 
инвестиций составит 1,8 мил-
лиарда рублей. Снижение объ-
ема сброса загрязненных сточ-
ных вод составит порядка 14 
процентов к уровню прошло-
го года.

Особое внимание уделяется 
загрязнению рек золотодобы-
вающими предприятиями. По 
решению суда была приоста-
новлена деятельность трех та-
ких предприятий. С целью сни-
жения экологической нагрузки 
на окружающую среду прави-
тельство Кузбасса обратилось 
к министру природных ресур-
сов России с просьбой ограни-
чить предоставление лицензий 
на россыпное золото в регио-
не. С февраля 2020 года Рос-
недрами не принимаются за-
явки на предоставление таких 
лицензий.

Активно занимаемся лесо-
восстановлением. В этом году 
в Кузбассе высажено 9 милли-
онов деревьев, это в 1,5 раза 
больше, чем в 2019-м. За год 
восстановили более 11 тысяч 
гектаров леса.

В городах создаются лесо-
парковые пояса, это помогает 
сохранять местный лес и при-
брежные защитные зоны рек. 
В регионе создано 28 особо 
охраняемых природных тер-
риторий. Планируем создать 
еще три  — в Междуреченске, 
Прокопьевском и Беловском 
районах.

Дорожное 
строительство

 — Важнейшей задачей 
нынешнего года было завер-
шение капитального ремонта 
трассы Ленинск-Кузнецкий-

Новокузнецк общей протяжен-
ностью 124 километра. Модер-
низация дороги позволила уве-
личить максимально разрешен-
ную скорость движения до 110 
километров в час. Время в пути 
от Кемерова до Новокузнецка 
сократилось в два раза. Со-
блюдая скоростной режим, из 
одного пункта в другой можно 
добраться за 100 минут.

Всего в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» проведен ремонт 59 
километров в агломерациях 
Кемерова и Новокузнецка. Так-
же отремонтировано и приве-
дено к нормативу 104,9 кило-
метра дорог в 22 муниципаль-
ных образованиях. В целом по 
области было построено и от-
ремонтировано около 385 ки-
лометров дорог. В их строи-
тельство и содержание вложе-
но почти 15,2 миллиарда ру-
блей из разных источников.

Произошло масштабное об-
новление автобусного парка. С 
учетом уже полученного транс-
порта и того, который идет це-
ленаправленно в Новокузнецк, 
где проводится транспортная 
реформа, всего в регион по-
ступит 1100 новых автобусов. 
Таким образом, с 2019 года мы 
обновим наш автопарк более 
чем на 60 процентов. 

Расширяем сеть авиасо-
общений Кузбасса с други-
ми регионами страны. В этом 
году запустили новые рей-
сы в Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Красноярск, Казань, 
Екатеринбург, Абакан, Омск. 
Для привлечения туристов на 
горнолыжный курорт «Шере-
геш» организованы авиарей-
сы из Санкт-Петербурга в Но-
вокузнецк и обратно. В насто-
ящее время выполняются до-
полнительные авиарейсы в Но-
вокузнецк из Москвы.

Жилищно-
коммунальный 
комплекс

 
— На развитие и модерниза-

цию жилищно-коммунального 
комплекса Кузбасса направле-
но более 7 миллиардов рублей 
из всех источников. Капиталь-
но отремонтированы 1429 мно-
гоквартирных домов. Замене-
но 318 старых лифтов. Закры-
ты три и реконструированы 11 
котельных. В целом по регио-
ну на строительство и модер-
низацию систем водоснабже-
ния направлено 506 миллио-
нов рублей.

В рамках реализации наци-
онального проекта «Жилье и 
городская среда» в 2020 году 
во всех муниципальных обра-
зованиях благоустроены 61 
общественное пространство и 
362 дворовые территории. По 
предложениям жителей выпол-
нено 142 проекта по обустрой-
ству дворов, тренировочных и 
игровых площадок, уличных 
пространств.

Культура, 
спорт, туризм

 — В 2020 году 15 образо-
вательных учреждений культу-
ры  и искусства Кузбасса полу-
чили новые музыкальные ин-
струменты и оборудование. За 
год отремонтировано и осна-
щено новым оборудованием 50 
учреждений культуры по все-
му региону.

В связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
было разработано свыше двух 
тысяч интерактивных проек-
тов в библиотеках, театрах, 
музеях. Они позволили сохра-
нить для кузбассовцев доступ 
к культурно-информационным 
сервисам.

В сентябре 2019 года при-
ступили к строительству пер-
вых  объектов  культурно-
образовательного кластера 
Кузбасса. Уже выполнено бо-
лее 50 процентов работ по 
учебному корпусу, в состав 
которого входят музыкальная 
и общеобразовательная шко-
лы и хореографическая ака-
демия. Ведется строительство 
общежития для студентов, жи-
лого дома для преподавате-
лей и фондохранилища. Об-
разовательный комплекс от-
кроем в 2021 году, а через два 
года  — театрально-музейный 
комплекс.

И хотя строительство еще 
ведется, в этом году прошел 
первый прием учащихся в фи-
лиал Московской государ-
ственной академии хореогра-
фии — приняты 64 человека, 
они занимаются в Кемеров-
ском государственном инсти-
туте культуры. Еще 120 ребят 
были приняты в Школу кре-
ативных индустрий филиала 
Российского института сцени-
ческих искусств.

Продолжается развитие 
спортивной инфраструкту-
ры региона. В 2020 году от-
крыли крупнейший на юге об-
ласти спорткомплекс «Куз-
нецкий лед» в Новокузнец-
ке, спорткомплексы, ста-
дионы  и  физкультурно -
оздоровительные комплек-
сы в Белове, Краснобродском, 
Промышленновском муници-
пальном округе, в селе Бере-
зово. Идет строительство кры-
того катка в Кемерове, спорт-
комплекса с бассейном в Меж-
дуреченске, крытого футболь-
ного манежа и комплекса для 
училища олимпийского резер-
ва в Новокузнецке.

В этом году впервые вы-
делены средства из областно-
го бюджета (90 миллионов ру-
блей) на ремонт и обновле-
ние материально-технической 
базы более 50 спортивных ор-
ганизаций в 18 городах и рай-
онах Кузбасса.

В условиях пандемии ту-
ристическая отрасль призна-
на наиболее пострадавшей. 
Кузбасс завершил зимний се-
зон на месяц раньше, и до 
июня вся туристическая дея-

тельность была приостановле-
на. Однако закрытие границ и 
прекращение международного 
авиасообщения способствова-
ли росту внутреннего туризма. 
Этим летом в Таштагольском 
районе отдохнуло более 250 
тысяч человек  — настоящий 
рекорд для «незимнего» сезо-
на. Ожидаем хороший спрос на 
туристические услуги и в тече-
ние нового горнолыжного се-
зона. Планируем выйти на го-
довой показатель в 1,8 милли-
она туристов.

Кузбасс туристический  
— это не только Шерегеш. В 
конкурсе Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) про-
ект из Междуреченска побе-
дил в номинации «Террито-
рия перспективного разви-
тия». Проект предусматрива-
ет создание на особо охраня-
емых природных территори-
ях юга Кузбасса круглогодич-
ных экологических курортов 
мирового уровня. В одну си-
стему будут объединены горы 
Югус, ЧерныйСалан, Подне-
бесные Зубья.

Развиваем сотрудничество 
с АСИ и с бизнесом в сфере 
промышленного туризма. Это 
тот инструмент, который мо-
жет познакомить жителей и го-
стей Кузбасса с историей ре-
гиона и создать его современ-
ный образ. Сейчас в работу 
уже включились 16 предприя-
тий Кузбасса.

Главная 
задача

 — В следующем году мы 
будем отмечать 300-летие на-
шего региона. Конечно, будут 
и торжественные мероприя-
тия, и визиты гостей. Но празд-
ник — не самоцель. Подчерки-
ваю: наша главная задача за-
ключается в том, чтобы каж-
дый житель Кузбасса почув-
ствовал конкретные положи-
тельные изменения  в своей 
жизни  — в каждом населен-
ном пункте. 

Для этого необходимо ре-
ализовать пакет социально-
экономических преобразова-
ний, которые создадут такие 
изменения,  — осязаемые, до-
ступные и понятные каждо-
му жителю. При их реализа-
ции мы должны всегда сове-
товаться с людьми, вовлекать 
их в этот процесс, потому что 
никто лучше самих кузбас-
совцев не знает, какой реги-
он им нужен. 

Никому не будет позволено 
расслабиться и после праздно-
вания юбилея Кузбасса. Нам 
предстоит обеспечивать плано-
вое и поступательное развитие 
региона в интересах его жите-
лей. Это станет задачей пра-
вительства Кузбасса на вторую 
половину 2021 года.

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.
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«Большим событием»  в 
сфере спорта  станут:  Кубок 
мотофедерации России по сне-
гоходам и сноубайкам (Шере-
геш); фестиваль водных ви-
дов спорта «ВОДАФЕСТ» (Бе-
лово);  чемпионат России по 
горнолыжному спорту и сноу-
борду «Папа, мама, я  — гор-
нолыжная семья» (Шерегеш).

Состоялись также  пре-
зентации  целой россыпи   
природно-рекреационных  зон  
для туризма.

Итоги конкурса будут объ-
явлены в конце декабря на 
презентации «Календаря со-
бытий».

Междуреченск — 
это  грандиозно!

Про г рамма  пребыва -
ния  гостей  города  вклю-
чала  презентацию проекта 
«Туристско-рекреационный 
кластер перспективного разви-
тия  — Междуреченск» («ТРК-
Междуреченск»),  созданного  
в рамках бренда «Междуре-
ченск. Город тайги»  — фина-
листа Всероссийского конкур-
са по развитию  экотуризма в 
России Агентства стратегиче-
ских инициатив.

Заместитель главы Между-
реченского городского округа 
по экономике и финансам Та-
тьяна  Легалова подчеркнула-
познавательную, обучающую 
роль конкурса VisitKuzbass.

 — В аудитории собрались 
единомышленники, которые 
прекрасно знают «изюмин-
ку» своей территории и име-
ют огромное желание «упако-
вать» эту изюминку в яркое, 
грандиозное,  событийное ме-
роприятие,  — отметила Татья-
на  Валентиновна.  — Мы все  
новички в этом  деле,  стоим у 
истоков событийного  туризма, 
поэтому нам  важно слышать 
экспертное  мнение.  Мы всег-
да открыты:  пожалуйста, кри-
тикуйте, учите, подсказывай-
те,  одобряйте либо отметай-
те  наши идеи, чтобы мы могли 
учиться и предлагать лучшее.

Т.В. Легалова со свойствен-
ным ей лаконизмом  обрисо-
вала те первые шаги, кото-
рые  муниципалитет сделал для 
развития в шахтёрском горо-
де альтернативной сферы де-
ятельности. Это брендирова-
ние территории с целью узна-
ваемости  и разработка проек-
та «ТРК-Междуреченск». Наш 
проект призван доказать, что в 
городе с доминирующей уголь-
ной промышленностью могут 
быть и благоприятная эколо-
гия,  и занятия спортом,  и раз-
витие туризма.

 Директор МБУ «Центр 
содействия малому и сред-
нему предпринимательству 
и инвестиционной деятель-

ности» Вячеслав Момот об-
рисовал  характерные черты  
проводимой работы:

 — Мы абстрагировались 
от стереотипов и  заново  по-
смотрели на нашу территорию 
«глазами туриста».  Увидели 
шикарные  для туризма  реки: 
Томь, Уса, Бельсу, Казыр… 
Приезжих поражает, что из 
наших чистейших горных  рек 
можно пить воду! Реки  — это 
точки притяжения, на которых 
всегда есть, чем заняться: от-
дых у воды,  рыбалка, сплавы  
— как релаксационные, так и 
категорийные. 

Кроме того,  весной наши 
туристы могут наблюдать самое 
начало ледохода  — вскрытие 
рек, в безопасных и эффект-
ных для  наблюдения  и  съё-
мок местах. Даже бывалых пу-
тешественников впечатляет,  
какой стоит треск, гул,  шум и  
плеск,  когда  лёд начинает ло-
маться под напором прибыва-
ющей воды.

Мы нацелены развивать  
наши основные  природные 
достопримечательности: гору 
Югус,  Поднебесные Зубья, 
гору Чёрный Салан;  сделать 
доступнее сибирские мегали-
ты в районе  посёлка Ортон. 

Исторически у нас сложи-
лось порядка 25-40 тысяч по-
сещений в год района Под-
небесных Зубьев, и в целом  
—  около 60 тысяч посещений 
по всем видам туризма. Хотя 
инфраструктура для туризма  в 
зачаточном  состоянии, в зим-
ний сезон все гостиницы Меж-
дуреченска уже заполняются 
до 70 процентов,  — отметил 
Вячеслав Николаевич.  — Ту-
ристический  же  потенциал на-
шей территории таков,  что по 
доходности, если  строить  кру-
глогодичный курортный  ком-
плекс,  он сможет  составить 
альтернативу угольной  эко-
номике. К  2023 году мы от на-
ших 60 тысяч посещений пла-
нируем  вырасти в три раза.  И 
это лишь первый этап, который 
добавит  уверенности инвесто-
рам. Тем явственнее  замаячат 
уже перпективы 2030-2035 го-
дов, когда мы сможем прини-
мать 1,7  — 2 миллиона тури-
стов в год.

В.Н. Момот обрисовал,   ка-
кое развитие  получат основ-
ные «точки притяжения». 

На  горе Югус планируют-
ся  музей тайги,  конгресс-
центр для деловых меропри-
ятий, оздоровительный центр 
и оборудованный пляж. Кро-
ме того,  наряду со спортивны-
ми сооружениями,  на  Югусе  
есть  тропа-терренкур  (тро-
па здоровья)  до  15 киломе-
тров длиной,  которая послу-
жит  учебно-тренировочным  
«входом в тайгу».  По итогам  
обучения  правилам поведе-
ния и  приёмам выживания в 
лесу «курсантам»  будут вру-
чать паспорта» жителей  таёж-
ной цивилизации» (в качестве 

сувенира). 
Далее,   осваивается  рай-

он Студёный Плёс, в 12 кило-
метрах от города:  живопис-
ное место, где планируется 
развивать средства размеще-
ния туристов и отдыхающих, 
в том числе, глэмпинги (про-
двинутый в части комфорта 
кемпинг). 

 Район Поднебесных Зу-
бьев,  где действуют уже  46  
туристских приютов,   будут 
развивать для пеших туристи-
ческих маршрутов  «с макси-
мальным погружением в при-
роду».

Наиболее  грандиозен про-
ект экокурорта «Чёрный Са-
лан»  (гора почти в десять 
раз масштабнее горы Зелё-
ной в Шерегеше), он включа-
ет   20 трасс общей протяжен-
ностью более 80 километров,   
40 подъёмников  и большую  
спортивную и  оздоровитель-
ную  базу летом: от медцентра 
«Мать и дитя»  до  общерос-
сийского спортивного класте-
ра для восстановления и тре-
нировок  российских сборных.  

 —  Да, есть сдерживающие  
факторы,  которые  мешают 
раскрыть потенциал  Междуре-
ченска для  посещений,  — от-
метил Вячеслав Момот.  — Не-
обходимо  «расшивать» узкие  
места, и с этой целью мы стара-
емся входить  в государствен-
не программы, решать наши 
проблемы с помощью  Фон-
да поддержки моногородов, с 
поддержкой компаний  корпо-
ративной  социальной  ответ-
ственности, как сегодня назы-
вают угольщиков. 

Хотя  в  проекте  «ТРК-
Междуреченск» отражены 
наши конкурентные  преиму-
щества  —  приведены кон-
кретные расчёты по тем пози-
циям, где мы должны поднять-
ся выше  конкурентов, — но   
не для того, чтобы оставить  
кого-то позади.  Мы действу-
ем в русле сотрудничества. К 
примеру,  напрямую от  Чёрно-
го  Салана  есть  красивая зим-
няя дорога  до  Шерегеша, сре-
ди таёжных пейзажей,  по ко-
торой  мы запустим сообщение 
и будем  дополнять  друг дру-
га, работать  совместно.

Участникам «интенсива»  
Т.В. Легалова  вручила  фо-
токнигу «Горная жемчужина» 
(выпущенную к 65-летию Меж-
дуреченска Издательским до-
мом «Контакт»), пообещав ко-
лоссальные эмоции  от этого 
подарочного  издания.

Междуреченск  — это точ-
но про гостеприимство и про 
любовь! 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото  предоставлено 
пресс-центром администра-
ции Междуреченского го-
родского округа. 

«ТУРИЗМ — 
ЭТО ПРО ЛЮБОВЬ!»

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

ДЕД МОРОЗ ПОДАРКАМ РАДДЕД МОРОЗ ПОДАРКАМ РАД
Сказочное предвкушение Нового года ко многим 

юным междуреченцам  пришло задолго до праздника, 
когда Дом культуры «Романтик» в честь дня рождения 
главного новогоднего Деда, а это 18 ноября, запустил 
городской онлайн-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Подарок Деду Морозу».
Снегурочка записала видео-приглашение на участие в кон-

курсе и разослала по детским садам и школам. И дети тут же 
откликнулись. Участники конкурса радовали Деда открытка-
ми, сказочными шарами, зайцами из пенопласта и даже вкус-
ным печеньем,  — полет фантазии был неудержим.
И вот, наконец,  — торжественный момент. В киноцентре 

«Кузбасс» состоялось награждение победителей конкурса, ко-
торые представили самые красивые, интересные, оригиналь-
ные поделки. Дипломы и подарки самые  талантливые юные  
мастера получили из рук Дедушки Мороза и Снегурочки.
Дипломы первой степени вручены Юле Лабзовской (воз-

растная группа 8-14 лет) и Юле Бочаровой (3-7 лет); диплом 
второй степени присужден Кире Мурашкиной, третьей степе-
ни  — Артему Костину (оба из группы 3-7 лет).
Дети с радостью пообщались с Дедом и Внучкой, пообеща-

ли, что в новом году обязательно будут вести себя хорошо, 
а также заручились ответным обещанием Деда Мороза поло-
жить им в новогоднюю ночь под елки подарки.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор Дома культуры «Романтик».

Фото Ольги АЗАРОВОЙ.

СОЗДАН РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
В 2019 году в конкурсе на грант главы Междуречен-

ского городского округа школой «Коррекция и развитие» 
был представлен проект «Ресурсный центр содействия 
развитию образования детей с ограниченными возмож-
ностям и здоровьяи инвалидностью», который получил 
высокую оценку за его актуальность и востребованность.

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбор темы проекта обу-
словлен двумя составляющи-
ми: государственной полити-
кой на современном этапе в 
сфере специального и инклю-
зивного образования и прак-
тическим опытом работы педа-
гогического коллектива школы 
«Коррекция и развитие» в дан-
ном направлении. 

Приказом  начальника 
управления образования в сен-
тябре нынешнего года на базе 
нашей школы создан ресурс-
ный центр содействия разви-
тия образования обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью. 

Основная задача центра  — 
консультативно-методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников об-
щеобразовательных организа-
ций по актуальным вопросам 
коррекционной педагогики, 
помощь в овладении форма-

ми и методами работы с деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалид-
ностью. Для реализации этой 
задачи специалисты  учреж-
дения разработали дорожную 
карту деятельности ресурсно-
го центра, модель единого об-
разовательного пространства 
в рамках сетевого взаимодей-
ствия, целевую комплексную 
программу. 

В нынешней ситуации де-
ятельность ресурсного цен-
тра осуществляется в режиме 
онлайн-семинаров, которые 
проводятся ежемесячно. С ин-
формацией о проведении семи-
наров можно ознакомиться на 
сайте учреждения по адресу: 
http://correc11.my1.ru/.

Надежда РЕЙМЕР, 
старший методист 

школы «Коррекция и 
развитие».
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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, 01.20 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 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 «Идеаль-
ная семья» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Беспринцип-

ные» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-20» 12+
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 «Сказание о зем-

ле Сибирской» 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в 

Авероне» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Женская вер-

сия .  Дедушкина 
внучка» 12+

22.35 Ледниковый тайм-аут 
16+

23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Алексей 

Петренко 16+
03.40 Ах, анекдот, анек-

дот... 12+
04.30 Д/ф «Игорь Стары-

гин. Последняя ду-
эль» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00 Детки-предки 12+

09.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

09.25 М/ф «Дом» 6+
11.10 Х/ф «Знаки» 12+
13.20 Х/ф «Высший пило-

таж» 12+
15.20, 19.00 Т/с «Род-

ком» 12+
2 0 . 0 0  Х/ф  «Новый 

человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф  «Наёмные 

убийцы» 16+
03.50 Х/ф «Потеряшки» 

16+
05.25 М/ф «Храбрый заяц», 

«Чужой голос» 0+

РЕН

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок» 18+
01.35 Т/с «Спартак. Боги 

арены» 18+
03.15 Х/ф «Затура» 6+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» 16+

11.00 Т/с «Морские дья-
волы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Хардкор» 18+
01.25 Т/с  «Хорошая 

жена» 16+
04.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 05.45 Д/ф «Сделано 

в СССР» 6+
08.40 Д/ф «Бессмертный 

полк. Освобождение 
Европы» 12+

09.35, 13.20 Д/ф «Война в 
Корее» 12+

14.25, 17.05 Т/с «На ру-
беже .  Ответный 
удар» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Бог войны. Исто-

рия русской артилле-
рии» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 6+
04.40 Х/ф «Золотой гусь» 

0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 15.25, 17.35, 
20.20, 22.25, 01.25 
Новости

10.05, 01.35, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global 
в первом среднем 
весе. Трансляция из 
Австралии 16+

13.40, 06.00 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

15.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

17.40, 18.25, 19.35 Все на 
футбол! 12+

18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

20.00, 02.30 «Зенит» - «Ди-
намо». Live». Специ-
альный репортаж 12+

20.25 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперли-
га». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая 
генерация» (Сыктыв-
кар). Прямая транс-
ляция

22.30 Все на хоккей! 12+
22.55 Хоккей. КХЛ. «Йоке-

рит» (Хельсинки) - 
«Ак-Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

02.45 Тотальный футбол 12+
03.15 Смешанные едино-

борства. АСА. Маго-
мед Исмаилов про-
тив Ивана Штырко-
ва. Трансляция из 
Москвы 16+

07.15 Х/ф «Гол 2» 16+
09.30 Здесь начинается спорт. 

Сент-Эндрюс 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Кондитер 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.10 Пацанки 5 16+
14.30 Х/ф «Анна» 16+
16.55, 18.00 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
20.00 Орел и решка. Девча-

та 16+
21.00 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+
22.05 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Ревизорро 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40 Т/с 
«Дознаватель» 16+

10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 
17.45, 18.45 Т/с 
«Балабол» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 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 
Т/с «Детективы» 
16+

03.35, 04.20 Т/с «Позднее 
раскаяние» 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, 18.10 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

08.20 Легенды мирового 
кино 12+

08.50 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Александр Вер-

тинский. Я вернулся 
домой» 12+

12.20, 16.25 Цвет време-
ни 12+

12.30, 22.15 Т/с «Отвер-
женные» 16+

13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.20 Агора 12+
16.35 Д/ф «Восток и Запад 

Юрия Завадовско-
го» 12+

17.15 К 250-летию со дня 
рождения Людвига 
ван Бетховена 12+

19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 15 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, 02.15, 03.05 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20, 01.20 К 100-летию 

Службы внешней раз-
ведки. «Алекс - Юста-
су. Тот самый Алекс». 
«Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Беспринцип-

ные» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон. 

Финал 16+
04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-20» 12+
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 «Женщины» 0+
10.55 «Актёрские судьбы. 

Ю. Васильев и А. Фа-
тюшин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в 

Лозере» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Ваше время и 
стекло» 12+

20.00 Х/ф «Женская вер-
сия. Романтик из 
СССР» 12+

22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Старикам здесь 
не место! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино» 16+

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

лая Караченцова» 16+
03.45 Берегите пароди-

ста! 12+
04.40 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00, 18.30 Т/с «Род-

ком» 12+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Родком» 16+
2 0 . 0 0  Х/ф  «Новый 

человек-паук. Вы-
сокое  напряже-
ние» 16+

22.50 Х/ф «Гнев тита-
нов» 16+

00.40 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» 18+

02.20 Х/ф «Если свекровь 
- монстр» 16+

03.50 Х/ф «Медведицы» 
16+

05.20 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка. Антар-
ктида», «Дереза» 0+

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги 

арены» 18+
03.15 Х/ф «Затерянные 

во льдах» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Полузащит-

ник» 16+
01.25 Т/с  «Хорошая 

жена» 16+
04.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «Тай-

ная стража» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Бог войны. Исто-

рия русской артилле-
рии» 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 «Семнадцать мгно-

вений весны» 6+
04.35 Д/ф «Фатеич и море» 

16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.05, 20.20, 23.40, 
02.30 Новости

10.05, 21.20, 23.45, 02.40 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Рикки Хаттон 
против Кости Цзю 
16+

14.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура 0+

14.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+

15.15 Правила игры 12+
16.05 Все на регби! 12+
16.45 Смешанные едино-

борства. ACA. Сал-
ман Жамалдаев про-
тив Фелипе Фрое-
са. Магомед Бибула-
тов против Жосиеля 
Сильвы 16+

17.50 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

19.10, 20.25 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» 16+

21.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии .  «Айн -
трахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик». 
Прямая трансляция

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

07.55 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный 
герой» 12+

09.40 «Зенит» - «Динамо». 
Live». Специальный 
репортаж 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.35 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Кондитер 4 16+
10.15 Адская кухня 16+
12.20 Пацанки 5 16+
14.50 На ножах 16+
18.00 Битва шефов 16+
19.55 Мир наизнанку. Кам-

боджа 16+
21.45 Т/с «Доктор Хаус» 

18+
23.40 Пятница News 16+
00.10 Ревизорро 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.10 Т/с «Послед-
ний мент-2» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Испа-
нец» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 
Т/с «Дознаватель» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 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 
Т/с «Детективы» 
16+

03.35, 04.20 Т/с «Позднее 
раскаяние» 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

08.20 Легенды мирового 
кино 12+

08.50 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отвер-

женные» 16+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35 Д/ф «Константин Ко-

ровин. Палитра сло-
ва» 12+

17.15, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Люд-
вига ван Бетхове-
на 12+

17.55 Красивая планета. 
«Таиланд. Истори-
ческий город Ают-
тхая» 12+

19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.15 «Такая жиза Валентина 

Работенко» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 «Дом искусств» 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 «Гадал-
ка» 16+

14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Мертвое 

озеро» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «От заката до 

рассвета» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Скажи мне правду 16+
05.30, 06.15 Городские ле-

генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.35 Давай разведёмся! 
16+

08.45, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+

10.55, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.00, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 02.00 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.35, 02.25 Д/ф «Знахар-
ка» 16+

14.10 Х/ф «Крёстная» 
16+

18.00 Х/ф «Было у отца 
два сына» 16+

22.25 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+

05.20 6 кадров 16+

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Александр Ни-

лин. 80 лет одно-
го дня. Непобежден-
ные» 12+

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

23.15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» 12+

00.00 Большой балет 12+
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 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 исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Мертвое 

озеро» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник 
на вампиров» 16+

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15, 06.00 Азбука 
здоровья 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 
16+

08.30, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+

10.40, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.50, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.55, 01.45 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.25, 02.10 Д/ф «Знахар-
ка» 16+

14.00 Х/ф «Гроза над Ти-
хоречьем» 16+

18.00 Х/ф «Виноград» 
16+

22.05 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+

05.10 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 16 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+
12.15, 02.15, 03.05 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Служ-

бы внешней развед-
ки. «Его звали Май-
ор Вихрь» 16+

01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. 
«Без права на сла-
ву» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 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 «Идеаль-
ная семья» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Беспринцип-

ные» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman. Дайд-

жест 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-20» 12+
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 Доброе утро
10.35, 04.40 «Евгений Мат-

веев. Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в 

Эг-Морте» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Чисто совет-
ское убийство» 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. 

Звёзды и ворьё» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены 12+

03.45 Берегите пароди-
ста! 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+

07.00 Т/с «Психологи-
ни» 16+

08.00, 18.30 Т/с «Род-
ком» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
22.15 Х/ф «Час распла-

ты» 12+
00.40 Русские не смеют-

ся 16+
01.40 Х/ф «Типа копы» 18+
03.20 М/ф «В стране невы-

ученных уроков» 0+
03.40 М/ф «Василиса Пре-

красная», «Винтик и 
Шпунтик - весёлые 
мастера», «Вовка в 
Тридевятом царстве», 
«Стёпа-моряк», «Воз-
вращение блудного 
попугая», «Утро по-
пугая Кеши», «Кра-
шеный лис» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохрани-

тель киллера» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги 

арены» 18+
01.45 Т/с «Спартак. Воз-

мездие» 18+
03.25 Х/ф «Крепись!» 

16+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+

11.00 Т/с «Морские дья-
волы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.25 Т/с  «Хорошая 

жена» 16+
04.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Х/ф «Пять минут 

страха» 12+
10.15, 13.20 Т/с «Тайная 

стража» 16+
14.20, 17.20 Т/с «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Бог войны. Исто-

рия русской артилле-
рии» 12+

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

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
6+

04.35 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 19.05, 20.20, 
22.25 Новости

10.05, 18.30, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бобо О’Бэннон про-
тив Сэма Шумейке-
ра. Трансляция из 
США 16+

13.30, 21.25 Зенит» - 
«Спартак». Главное 
12+

14.30 МатчБол 12+
15.00 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпио-
на WBO Global в пер-
вом среднем весе. 
Прямая трансляция 
из Австралии

19.10, 20.25 Х/ф «Двой-
ной удар» 16+

22.30 Все на футбол! 16+
23.15 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
л и г а .  « З е н и т » 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

02.00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Реал Сосье-
дад». Прямая транс-
ляция

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

08.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.25 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Кондитер 3 16+
09.55, 18.00 Адская кух-

ня 16+
12.00 Пацанки 5 16+
14.05 На ножах 16+
20.00 Черный список 2 16+

21.25 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

22.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

00.20 Пятница News 16+
00.55 Ревизорро 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.15 Т/с «Пуля 
Дурова» 16+

07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30, 17.45, 17.50, 
18.45 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 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 жиз-

ни 12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

08.20 Легенды мирового 
кино 12+

08.45 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф «Неизвестный 

Свиридов» 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Александр Введен-

ский «Ёлка у Ивано-
вых» 12+

15.50, 02.30 Д/ф «По сле-
дам  космических 
призраков» 12+

16.15 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину» 12+

Четверг, 17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.10, 14.55, 19.15, 00.20 

Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
16.00 Ежегодная пресс-

конференция Влади-
мира Путина

21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» 
16+

22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
02.30, 03.05 Мужское / 

Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 

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 Бу-

зовой 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 «Идеаль-
ная семья» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Т/с «Беспринцип-
ные» 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.25, 19.00 60 минут 12+
13.40 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
16.00 Ежегодная пресс-

конференция Влади-
мира Путина

21.15 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.15 Т/с «Каменская» 
16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Мачеха» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна 

Доронина. Легенда 
вопреки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.20 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в 

Мартиге» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 Х/ф «Женская вер-

сия. Тайна партий-
ной дачи» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Великие сканда-
листы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убий-

ства 16+
01.35 Дикие деньги. Ба-

дри Патаркацишви-
ли 16+

03.45 Берегите пароди-
ста! 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Родком» 12+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 

16+
14.45 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.50 Х/ф «Одноклассни-

ки» 16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «Сезон чудес» 

12+
02.35 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
04.10 Х/ф «Если свекровь 

- монстр» 16+
05.40 М/ф «Где я его ви-

дел?» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Воз-

мездие» 18+
03.20 Х/ф «Битва полов» 

16+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 14.00, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» 16+
10.50 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
11.50 Т/с «Морские дья-

волы. Особое зада-
ние» 16+

14.25, 19.00 Место встре-
чи 16+

16.00 Ежегодная пресс-
конференция Влади-
мира Путина

21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.35 Чп. Расследование 16+
00.05 Х/ф «Гений» 0+
02.40 Т/с  «Хорошая 

жена» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с 

«Тайная  с т ра -
жа. Смертельные 
игры» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Бог войны. Исто-

рия русской артилле-
рии» 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «История РВСН» 

12+
02.40 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
04.15 Д/ф «Несломленный 

нарком» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.10, 22.25, 02.00 
Новости

10.05, 16.05, 19.15, 22.30, 
02.10, 04.45 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Мэттью Хатто-
на. Бой за титул чем-
пиона WBC в первом 
среднем весе 16+

14.15 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 0+

15.00 Футбол без денег 12+
15.30 Большой хоккей 12+
16.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Вела-
скес. Магомед Маго-
медов против Матеу-
са Маттоса 16+

17.50, 22.05 «Зенит» - 
«Спартак». Live». 
Специальный репор-
таж 12+

18.10 В центре событий 12+
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Австрии

23.25 Хоккей. Евротур. Рос-
сия - Швеция. Пря-
мая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Торино». Прямая 
трансляция

05.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики 
Наито против Джона-
тана Хаггерти. Ник-
ки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. 
Трансляция из Син-
гапура 16+

07.10 Настольный теннис. 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Германии 0+

08.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листо-
на» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Кондитер 3 16+
09.50 Адская кухня 16+
12.00, 18.00 Пацанки 5 16+
14.00 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+

16.05, 21.00 Орел и решка. 
Девчата 16+

20.00 Зов крови 2 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Ревизорро 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.45, 17.50, 
18.45 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 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 жиз-

ни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих 

Второй Гогенштау-
фен. Вечная борьба с 
Папой Римским» 12+

08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел воз-

можного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Вот 

песня пролетела 
и... ага!» 12+

12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с «Отвер-

женные» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи» 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+

16.35 «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непо-
бежденные» 12+

17.20, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людви-
га ван Бетховена 12+

19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+

21.30 Энигма 12+
23.25 «Такая жиза Констан-

тина Фомина» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 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 исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Мертвое 

озеро» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «В объятиях 

лжи» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с 
«Дежурный  ан-
гел» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 04.30 Тест на отцов-

ство 16+
10.20, 03.40 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 02.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 02.00 «Порча» 16+
13.00, 02.25 «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Было у отца 

два сына» 16+
1 8 . 0 0  Х /ф  «Чужая 

жизнь» 16+
22.25 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
05.20 6 кадров 16+

17.15, 01.40 250 лет со дня 
рождения Людвига 
ван Бетховена 12+

19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с «Отвержен-

ные» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза 

Маши Грековой» 12+
00.00 Вслух 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 «Гадал-
ка» 16+

14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Мертвое 

озеро» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «Заклинатель-

ница акул» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45 Т/с «Сны» 
16+

06.30 Городские легенды 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.30, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+

10.40, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.50, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.50, 02.10 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.20, 02.35 Д/ф «Знахар-
ка» 16+

13.55 Х/ф «Виноград» 
16+

18.00 Х/ф «Горничная» 
12+

22.35 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
Ношение масок при посещении 
кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!

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

Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

С 10 ДЕКАБРЯ
 «Творцы снов» 6+ мультфильм
Однажды девочка Нина получает чудесную сверхспособность – 

создавать сновидения для других людей. Попав в волшебную Стра-
ну Снов, она встречается с её весьма необычными обитателями... 

«Серебряные коньки» 6+ мелодрама/приключения.
1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь 

бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне но-
вого столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено бы-
ло встретиться.   

«ДИББУК» 18+ ужасы
Чтобы немного заработать, Яков соглашается всю ночь читать мо-

литвы над телом умершего, отгоняя от него злых духов. Ему пред-
стоит столкнуться не только с самыми жуткими кошмарами, которые 
одолевали покойного при жизни, но и с собственными страхами.

НА ЭКРАНЕ
«Полное погружение» 6+ мультфильм

СКОРО! С 17 ДЕКАБРЯ
«Реальные пацаны против Зомби» 6+ комедия
«Семейка Крудс: новоселье» 6+ мультфильм

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. 

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ
Проблема выбора 
будущей профессии 
была и остается 
актуальной для 
всех школьников. 
Повысить  
эффективность 
профориента-
ционной работы 
и  в перспективе 
обеспечить горные  
предприятия г. 
Междуреченска  
и нашего региона 
мотивированными 
специалистами с 
высшим образованием 
призван проект 
«Отраслевой центр 
профессиональной 
ориентации».

услуг  по вопросам профо-
риентации.
Эта программа будет 

действовать не один год.
Следующим этапом идет 

непосредственно подготов-
ка инженеров. Выпускников 
11-х классов  филиал при-
глашает  получить высшее 
образование по самой вос-
требованной и почетной в 
нашем регионе специально-
сти «горное дело». Соглас-
но новому Порядку прие-
ма на обучение по образо-
вательным программам выс-
шего образования абитури-
ент для поступления на на-
правление подготовки «Гор-
ное дело» предоставляет 
результаты ЕГЭ по матема-
тике, русскому языку и, на 
выбор, по физике или по 
информатике, а не только 
по физике как было ранее.
Аналогичные изменения 

коснулись и остальных спе-
циальностей и направлений 
подготовки филиала.
Выпускники 9-х клас-

сов текущего учебного го-
да  приглашаются в фили-
ал КузГТУ для получения 
среднего профессионально-
го образования бесплатно.
Проблема профессио-

нальной ориентации, безу-
словно, актуальна в любом 
возрасте. Современный мир 
требует профессиональной 
мобильности, постоянного 
совершенствования и нара-
щивания новых компетен-
ций. И в этом случае фили-
ал предлагает широкий пе-
речень программ повыше-
ния квалификации и про-
фессиональной переподго-
товки.

менеджмент», «Карьерный 
старт»; в реализации дис-
танционных программ допол-
нительного профессиональ-
ного образования.
Грантовая поддержка                                                                  

ЕВРАЗа предоставила  возмож-
ность реализовать  комплекс-
ную  профориентационно-обу-
чающую программу отрасле-
вой направленности.  Основ-
ной акцент данной програм-
мы сделан на проактивности. 
ОЦПО  предлагает школьни-
кам спроецировать свое бу-
дущее на 5-7 лет вперед: ка-
кое образование могут по-
лучить, какими навыками 
должны обладать, где и ког-
да они будут работать.
Участники программы 

узнают, что представляет 
угольная промышленность 
сегодня, каковы ее перспек-
тивы, сделает обзор  отрас-
левого рынка труда. Со-
трудники ОЦПО познако-
мят  участников  с професси-
ональными и надпрофесси-
ональными  компетенциями  
(или Hard и Soft Skills), рас-
скажут о требованиях рабо-
тодателей.  Одно из занятий 
будет отведено для изучения 
методик управления времени 
и целеполагания. 
На  основе знания рын-

ка труда, алгоритма постро-
ения карьеры школьники по-
лучат возможность  простро-
ить свое профессиональное 
будущее в угольной отрасли.
К участию в программе 

приглашаются обучающие-
ся 9-11-х классов образова-
тельных учреждений Между-
реченского городского окру-
га и родители для получения 
в Центре  консультационных 

В ноябре в филиале КузГТУ 
в г. Междуреченске состоя-
лось открытие «Отраслево-
го центра профессиональ-
ной ориентации» (ОЦПО).  
Центр создан при грантовой 
поддержке некоммерческой 
организации «Благотвори-
тельный фонд «ЕВРАЗа»-
Сибирь», как проект-
победитель грантового кон-
курса 2020 года «ЕВРАЗ: го-
род друзей – город идей!».  
В церемонии открытия 

приняли участие замести-
тель главы администрации 
Междуреченского город-
ского округа Н. Г. Хвалев-
ко, заместитель директора 
по персоналу Распадской 
угольной компании И. В. 
Кузнецов, временно испол-
няющий обязанности рек-
тора КузГТУ А. Н. Яковлев, 
представители общеобра-
зовательных учреждений г. 
Междуреченска.
С приветственным сло-

вом выступили директор 
филиала Т.Н. Гвоздкова и 
почетные гости, которые 
поздравили всех присут-
ствующих с таким знамена-
тельным событием, пожела-
ли успехов в деятельности 
ОЦПО.
Работа  ОЦПО  направле-

на на популяризацию гор-
ных профессий и специаль-
ностей, на формирование  
интереса к получению выс-
шего образования техниче-
ского профиля, в том числе 
в филиале КузГТУ. 
Филиалом уже накоплен 

многолетний опыт  в реа-
лизации профориентаци-
онных проектов: «Школа 
управленца», «Школа сту-
денческого актива», «Вар-
варин день – день студента 
горняка», «День карьеры», 
«Основы планирования 
профессиональной карье-
ры»; в организации и про-
ведении тренингов – «Тайм-

А. С. НЕРЕЗОВА,
начальник отдела организации приема студентов.
На снимках: ВРИО ректора КузГТУ А.Н. Яковлев, 
заместитель директора по персоналу Распадской 

угольной компании И.В. Кузнецов, 
директор филиала КузГТУ в г. Междуреченске 

Т.Н. Гвоздкова и заместитель главы администрации 
Междуреченского городского округа Н.Г. Хвалевко.
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ВОЗМОЖНО, 
ЭТО ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

Длительные чрезмерные нагруз-
ки на глаза могут ненадолго, но 
очень сильно ухудшить зрение. По-
хожая ситуация может возникать 
на фоне сильного стресса или об-
щего переутомления, при система-
тическом недосыпании, истощении 
нервной системы. Падение зрения 
в этих случаях закономерно — и 
временно. После полноценного от-
дыха зрение должно вернуться к 
прежним показателям.

РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ ЗРЕНИЯ — 
СИМПТОМ СЕРЬЕЗНОЙ                    

ПАТОЛОГИИ
Если вы замечаете, что зре-

ние ухудшается с периодичностью 

РЕЗКО ПАДАЕТ ЗРЕНИЕ: 
КАКИЕ СИМПТОМЫ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

или стабильно падает на протяже-
нии какого-то времени — значит, 
есть серьезная патология и следу-
ет обратиться к врачу. Не стоит за-
ниматься самолечением, нужно как 
можно быстрее обследовать состо-
яние зрительной системы, присту-
пить к терапии, чтобы не допустить 
развития тяжелых осложнений. 

Симптомы, которые             
должны насторожить

Самый главный симптом — внезап-
ность ухудшения зрения. Челове-
ку становится трудно фокусировать 
взгляд на предметах, контуры размы-
ваются.
Могут проявляться и другие симпто-

мы:
• сужение поля видимости;
• мутность изображения, пелена;

Когда зрение ухудшается постепенно, это бывает трудно заме-
тить. Наш хитрый мозг успевает приспособиться к изменениям, и 
человек не испытывает особых неудобств, а потому не беспокоит-
ся. Но если зрение падает резко — тут есть от чего запаниковать. 

Адрес центра: 
г. Междуреченск, 

проспект 
Коммунистический, 3.  

Записаться на диагностику 
можно уже сейчас по телефону 

(38475) 64-205.
Справка. Клиники и диагности-

ческие центры федеральной сети 
«Омикрон» расположены в горо-
дах: Новокузнецк, Кемерово, Но-
восибирск, Екатеринбург, Юрга, 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, 
Рыбинск, Междуреченск, Белово.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 12-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-

ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ 
из сосны и листвен-
ницы. Т. 8-905-966-
61-19.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., в центре по 

ул. Комарова, 1 эт., пл. окна, 
отл. сост., без посредников. 
Т. 8-906-983-20-77. 

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-
мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., 
не угловая, окна - на две сто-
роны, в подарок - польская 
мебель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, бе-
лья, стол раздвижной, столик 
письменный, полка для книг), 
пианино. Т. 2-51-05 (во 2-й 
половине дня).

ГАРАЖ 2-ур., общ. пл. 110 
кв. м, р-н ш. им. Ленина, есть 
погреб, мастерская. Цена до-
говорная. Т. 8-903-993-58-
01, 8-923-477-71-86.
ДОМ дерев., г. Прокопьевск, 

3 комн., 66 кв. м, паровое ото-
пление, земля в собств., дёше-
во, можно под маткапитал или 
рассрочку, возможен обмен на 
машину. Т. 8-923-462-51-77.
КОМНАТУ, ул. Космонав-

тов, 7, с мебелью и бытовой 
техникой, без посредников, 
в связи с переездом, ц. 450 
тыс. руб. Т. 8-913-423-25-63, 
8-923-461-42-48.

ДАЧУ, п. Косой Порог, 4 ли-
ния, 2 дома, баня, все насаж-
дения и погреб в придачу в 
р-не 101-го кв. В связи с пере-
ездом. Т. 8-923-631-69-59.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, 
рассмотрим все варианты, 
возможна оплата за несколь-
ко месяцев вперед. Взрослая, 
платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних жи-
вотных. Т. 8-913-313-77-29.

УСЛУГИ

• искры, вспышки, мушки перед 
глазами;

• двоение контуров предмета;
• покраснение глаз;
• боль в глазах;
• боль или напряженность в височ-

ной зоне;
• головные боли.
Симптомы могут периодически от-

ступать, слабеть, потом возвращаться. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗРЕНИЕ                  
СТРЕМИТЕЛЬНО ПАДАЕТ?

Идти к врачу! Только специалист 
сможет разобраться в причинах 
произошедшего и назначить грамот-
ное лечение.
Сеть глазных клиник «Оми-

крон» готова предложить свои 
услуги по диагностике зритель-
ной системы и лечению катарак-
ты. Прием ведут врачи из Ново-
кузнецка и Кемерова. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ 
К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

РЕМОНТ квартир. Гарантия качества, доступные рас-
ценки. Т. 8-913-425-48-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : 
цельнометаллический 
фургон Peugeot Boxer, 
до 2 тонн. Город, меж-
город. Т. 8-913-331-
56-88.

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

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 38 
тыс. км, цвет серый, отл. 
сост., гальваническая оцин-
ковка кузова, гарантия 18 лет 
от сквозной коррозии метал-
ла, проигрыватель Kenwood 
KDS-415UR, производитель 
Германия, ц. 649 тыс. руб. 
Диск R14 к а/м Fiat Albea, но-
вый, ц. 4000 руб. Т. 2-15-60.

ДОСТАВИМ  ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ, ЛИСТОВКИ. 
Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «КОНТАКТ» 

НА 2021 ГОД
В совете ветеранов «Юж-

кузбассуголь» по ул. Ин-
тернациональной, 33, про-
должается льготная под-
писка на 2021 год на газе-
ту «Контакт». Ждем вас в 
понедельник, среду, пят-
ницу с 8.00 до 12.00. Тел. 
5-31-80.

* * *
В совете ветеранов АО 

«Междуречье» по пр. 50 
лет Комсомола, 15, продол-
жается льготная подписка 
на 2021 год на газету «Кон-
такт». Ждем вас в поне-
дельник, среду, пятницу с 
8.00 до 12.00. Тел. 2-33-73.

* * *
В городском совете ве-

теранов по ул. Юдина, 1, 
продолжается льготная 
подписка на 2021 год на 
газету «Контакт». Ждем 
вас в понедельник, втор-
ник с 8.00 до 12.00. Тел. 
4-28-90.
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Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», 
пр. Строителей, 9. 
Ремонт телевизоров, 

компьютеров, ноутбу-
ков, телефонов, сти-
ральных и посудомо-
ечных машин, электро-
печей, промышленно-
го оборудования. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 2-30-75, 8-905-918-
55-11.

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

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт элек-
тропечей, бесплатный 
выезд, бесплатная ди-
агностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ телевизо-
ров, цифровых приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Выезд мастера. 
Гарантия. Документы 
об оплате. Т. 8-913-
287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и про-
чей цифровой техники. 
Ремонт электропечей, 
варочных поверхно-
стей, духовых шкафов, 
СВЧ. Ремонт холодиль-
ников, морозильных 
камер. Выезд на дом, 
гарантия на ремонт. Т. 
8-905-918-55-11.

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на де-

вочку, р. 33, 35, дублёнку на 
мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, дли-
на 86 см, куртку чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон до 1 
года. Т. 8-950-576-89-92.
КОМБИНЕЗОН на мальчи-

ка, весенне-осенний утеплен-
ный, р. 80+6 см, цвет корич-
невый с белым. В отличном 
состоянии. На возраст от 8 
месяцев до 2-х лет. Подклад-
ка: хлопок, утеплитель: син-
тепон 200 г/м. Т. 8-923-622-
82-89.
КУРТКУ зимнюю Premont 

(Канада), на мальчика 6-8 
лет, р. 122-128 см, до -30 гра-
дусов. Мембрана, съёмный ка-
пюшон, защита подбородка, 
утяжки по низу, светоотража-
ющие элементы для безопас-
ности. Т. 8-923-622-82-89.
МАТРАЦ с кокосовым во-

локном + противоударники 
салатового цвета + балдахин 
розовый для детской кроват-
ки, пододеяльники белые на 
140 и полосатые на 120, но-
вые. Т. 8-950-576-89-92.

КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕКТИВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ СЛАСТЕНКОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ СЛАСТЕНКОВУ 
С 90-ЛЕТИЕМ! С 90-ЛЕТИЕМ! 

Желаем Вам долгих лет 
жизни, внимания родных 
и близких! Пусть каждый 
день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь 
это и есть залог долголетия. 

Коллектив МБУК «МИБС».

Требуется

ДОСТАВЩИК 
ГАЗЕТ 

в центральный район 
Междуреченска. 

Т. 2-54-72, 2-28-90
(пн-чт, в раб. время).

ПРОДАВЦЫ-кассиры на 
предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Ки-
селевск, пгт Новый Городок. 
Приём звонков с 9.00 до 
18.00, суббота-воскресенье 
- выходные. Т. 8-800-775-
15-60 (звонок бесплатный).
СОТРУДНИКИ охраны от 4 

разр., для работы на уголь-
ном комплексе в деревне Ма-
лая Талда, г/р 1/3, вахта. Вы-
сокая стабильная з/п. Достав-
ка служебным транспортом. 
Т. 8-961-730-04-26.
УБОРЩИКИ, для работы в 

гг. Новокузнецк, Осинники, 
Междуреченск, Прокопьевск. 
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923-
477-00-59.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Между-
реченск, г. Мыски. Т. 8-923-
474-04-05.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий быто-

вой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светильни-
ков, гардин; замена розеток, 
выключателей, смесителей, 
кранов. Соберу-разберу ме-
бель, поклею обои. Т. 8-950-
268-17-57.
МАСТЕРА по внутренней 

отделке помещений, электри-
ка, разнорабочего. Т. 8-913-
425-48-01.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

фель, линолеум, плинтуса, 
ламинат, выравниваю стены 
и потолки и другое). Каче-
ственно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
выполню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 
30000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, для работы в 

гг. Новокузнецк, Осинники, 
Междуреченск, Прокопьевск. 
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923-
477-00-59.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Между-
реченск, г. Мыски. Т. 8-923-
474-04-05.
ИНЖЕНЕР-энергетик, ин-

женер ПТО, начальник ВДО 
в ООО «Трест Востокгидро-
спецстрой» на новый объект 
Т. 8 (3843) 32-29-16, 8-923-
567-33-40, ok@trest-vgss.ru
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ  

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 

с удостоверением, в гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск, 
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, 
возможны подработки, соц-
пакет. Т. 8 (3843) 77-91-40, 
77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 

удостоверением, на предпри-
ятие. Командировки, з/п от 
40000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.

Государственное казенное учреждение 
центр занятости населения города Междуреченска

ООО «ПИТЕРАВТО»
предлагает вакансии 

для трудоустройства граждан

Водитель автомобиля категории Д з/п от  45 000,00
Водитель автобуса з/п от  50 000,00

За дополнительной информацией обращаться: 
ул. Чехова, д. 2, каб. № 8. Телефон для справок: 4-21-81.

Ре
кл
ам
а.

РЕМОНТ швейных ма-
шин любой сложности, 
всех типов. Т. 8-950-594-
87-76.
РЕМОНТИРУЕМ лю-

бые телевизоры, элек-
тропечи, стиральные 
машины, холодильни-
ки. На дому и дачах. 
Гарантия. Т. 8-950-
262-67-42.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан для бе-

ременных, р. 50. Т. 8-950-
576-89-92.
КУРТКИ осенние, р. 40-44, 

полупальто драповое крас-
ного цвета, р. 42-44, курт-
ку кож. и пальто драповое, р. 
50. Т. 8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртку мужск. зимн., камуф-
ляж, р. 52, дублёнку, р. 52, 
шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности. Ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой быто-
вой техники. Т. 8-923-
462-29-39.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.
ЯЙЦО свежее от домашних 

кур, крупное, белое; соленья, 
варенья, салаты, грибы кон-
сервированные: подосино-
вики, маслята, волнушки. Т. 
8-960-903-73-95.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ: беговые, горные, 

для прыжков с трамплина 
(пластиковые, без крепле-
ния, б/у). Т. 8-909-513-67-75.
ЛЫЖИ беговые, 185 см, 

2 пары, с ботинками 43 раз-
мера. Т. 2-33-55, 8-951-616-
27-13.
РОЛИКИ раздвижные Larsen 

Zoom голубого цвета. Поли-
уретановые колеса, плавный 
ход, алюминиевая рама. Раз-
мер: XS (29-32). Хорошее со-
стояние. Цена 1500 руб. Т. 
8-923-622-82-89.

».
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ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах; дрова в кубах, 
ПЩС, песок. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, батареи чугунные, 5 шт. 
Т. 8-950-267-41-85.

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

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

УГОЛЬ, с доставкой, 
отличное качество, до-
ступная цена. Т. 8-923-
632-27-04.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, сборка-разборка 
мебели, поклейка обо-
ев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.

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

рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установ-
ка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

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 по-
толки: 1 кв. м - 80 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по до-

му и на приусадебном участ-
ке, строительные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и на-
колю дрова, скидаю снег. Т. 
8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фо-

тографий, ретушь, монтаж и 
пр. Т. 8-923-627-64-25, 8-923-
628-65-97.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНОК крупной собаки (маль-
чик), возраст 2 мес., привит. От-
дам в надежные руки. 

Т. 8-923-465-45-56.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бен-
зиновый. Новый, в эксплуа-
тации не был. Сделан в Япо-
нии. Инструкция на мон-
гольском (есть перевод). Ц. 
50 т. р. Т. 8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атри-
бутику, новогодние игрушки 
времён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ЖивотныеЖивотные

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
КОТЕНКА полосатого (де-

вочка), подрощеная, стери-
лизованная, приучена к лот-
ку, можно в дом или кварти-
ру. Т. 8-923-629-75-23.
СОБАКУ (кобель), возраст 1 

год, среднего размера, может 
жить и в квартире, и в частном 
доме. Приучен к выгулу, лю-
бит общение, детей, игривый, 
очень умный, кастрирован и 
привит. Т. 8-923-465-45-56.
КОТА дымчато-голубого, 1 

год, крупный, красивый, ка-
стрирован,  приучен к лотку, 
хорошо уживается с живот-
ными. Т. 8-923-629-75-23.
КОТА Кешу, «сиамец», ка-

стрирован, воспитан. Т. 
8-905-079-32-39.
КОШКУ полосатую, возраст 

1 год, стерилизованная, при-
учена к лотку, может ловить 
мышей. Только в надежные 
руки. Т. 8-923-465-45-56.
КОТЕНКА полосатого, воз-

раст 6 мес., приучен к лот-
ку, ласковый, общительный, 
уживается с другими живот-
ными. Желательно в кварти-
ру. Т. 8-923-465-45-56.
МЫШЕЛОВОВ (рыжий кот 

и бело-черная кошка), живут 
на даче в будке, красивые, 
пушистые. Срочно. Т. 8-983-
210-99-42.

Новый год это семейный праздник и если у кого-то в семье 
есть родные страдающие снижением слуха, всю прелесть но-
вогодней суеты, звук хлопушек, звон бокалов, смех внуков они 
не услышат. Человек с потерей слуха оторван от общего весе-
лья, он теряет интерес к празднику, становится грустным и по-
давленным, замыкается в себе. 
Помогите своим родным с потерей слуха почувствовать себя 

полноценным участником праздника! У нас есть старая, добрая 
традиция – в новый год дарить друг другу подарки. 
Слуховой аппарат – это действительно лучший по-

дарок для человека, который плохо слы-

шит. Праздник со слуховым аппаратом станет для вашего близ-
кого человека началом нового этапа в мире полном звуков! Мир 
оказывается объемнее, многообразие звуков — богаче! 
Цифровые слуховые аппараты имеют мягкое, приятное зву-

чание – настолько естественное, что человек забывает о том, 
что носит слуховой аппарат. Они позволяют общаться даже в 
шумной обстановке, например, в магазине или поликлинике. 
Производя в доли секунд миллионы сложных операций, циф-
ровой слуховой аппарат выделяет полезный сигнал из шума, 
усиливает его и адаптирует непосредственно к особенностям 
слуха пользователя. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.
Тел. 8 (38475) 77-0-71.audionorma.ru

Консультация проводится  по 
обязательной предварительной записи.

                                            Цифровой слуховой аппарат Widex  
СКИДКА до 50% + индивидуальный вкладыш БЕСПЛАТНО!

В ЦЕНТРЕ СЛУХА 
«АУДИОНОРМА»:

 
ТЕСТ СЛУХА.

ПРОБНОЕ НОШЕНИЕ.
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

РАССРОЧКУ.
ВЫЕЗД НА ДОМ!

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

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
 

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

Акция действует с 01.12 по 31.12

традиция  в
Слуховой а

д

УСЛУГИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ за-
пись на занятия по си-
стеме «Белояр», эта 
гимнастика показана 
при хронических бо-
лях в спине, шее, су-
ставах, грыжах; вос-
становление межпоз-
вонковых дисков для 
людей разного возрас-
та. Контактные теле-
фоны: 8-913-309-22-
73, 8-913-426-32-64.

ЩЕНОК (девочка), 5 мес., сте-
рилизована (течек и щенков не 
будет), приучена к цепи, привита, 
будет размером с лайку. 
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 18 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.55 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Юл Бриннер, ве-

ликолепный» 16+
01.30 Голос 12+
03.25 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 Бу-

зовой 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 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

23.35 Импровизация. Коман-
ды 16+

00.35 Дом-2. Город люб-
ви 16+

01.35 Дом-2. После зака-
та 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 

16+
23.50 Торжественная це-

ремония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкаль-
ной премии «Викто-
рия» 12+

01.55 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У тихой при-

стани...» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Карна-

вал» 0+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
13.10, 15.05 Х/ф «Чисто-

сердечное призва-
ние» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Женская вер-

сия. Ловцы душ» 
12+

20.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Такси зелёный 
огонек» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдоки-

мов. Отвяжись, худая 
жизнь!» 12+

00.20 Х/ф «След тигра» 
16+

02.00 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+

03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Журавль в 

небе» 16+

05.05 Осторожно, мошенни-
ки! Старикам здесь 
не место! 16+

05.35 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая испо-
ведь» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Нагиев на ка-

рантине» 16+
12.25, 03.05 Х/ф «Иллю-

зия полёта» 16+
14.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.15 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Звёздные 

войны. Последние 
джедаи» 16+

00.00 Х/ф «Джанго осво-
бождённый» 16+

04.35 М/ф «Последний ле-
песток», «На задней 
парте», «Стрекоза и 
муравей» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 04.35 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Не снимать!» 16+
21.00 Х/ф «Тёмная баш-

ня» 16+
22.55 Х/ф «Сплит» 16+
01.05 Х/ф «Огонь на по-

ражение» 16+
03.00 М/ф «Лего Фильм. Бэт-

мен» 6+

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, 10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с  «Хорошая 

жена» 16+
04.35 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+

06.50, 08.20 Х/ф «Без 
права на ошибку» 
12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.40 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 0+

12.30, 13.20 Х/ф «Судьба 
резидента» 0+

16.15, 17.05 Х/ф «Воз-
вращение резиден-
та» 6+

17.00 Военные новости
19.05, 21.25 Х/ф «Конец 

операции «Рези-
дент» 0+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Отряд специ-

ального назначе-
ния» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.10, 02.00 Новости

10.05, 16.05, 19.15, 02.10, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00, 18.25 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

13.45 Х/ф  «Двойной 
удар» 16+

16.45 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Ха-
лидов против Скотта 
Аскхэма. Михал Ма-
терла против Роберто 
Солдича. Трансляция 
из Польши 16+

17.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

21.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская премьер-лига. 
«Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» 
- «Уэска». Прямая 
трансляция

06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+

07.00 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Муж-
чины. Финал. Транс-
ляция из Германии 0+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллер-
бан» - «Химки» (Рос-
сия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.20 Кондитер 16+
09.00 Битва шефов 16+

13.05 Пацанки 5 16+
17.00 Бой с Герлс 16+
18.20 Х/ф «Притяжение» 

12+
21.05 Х/ф «Битва за зем-

лю» 16+
23.15 Х/ф «Медальон» 18+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Инстаграмщицы 16+
02.35 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.05 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

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

03.30, 04.05, 04.25, 
04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жиз-

ни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.20 Легенды мирового 

кино 12+
08.50 Х/ф «Предел воз-

можного» 12+
10.20 Х/ф «Медведь» 16+
11.20, 02.10 Красивая пла-

нета 12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с «Отвержен-

ные» 16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Мальта» 12+
16.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига 
ван Бетховена 12+

Суббота, 19 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.05 К юбилею Светланы 

Дружининой. «Нае-
дине со всеми» 16+

14.00 К 100-летию службы 
внешней разведки. 
«Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» 16+

15.05 К 100-летию cлужбы 
внешней разведки. 
«Без права на сла-
ву» 16+

16.10 Ледниковый период 0+
19.15 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2020 
г. Сборная России - 
сборная Чехии. Пря-
мой эфир

21.50 Время
22.10 Голос 12+
00.00 Х/ф «После свадь-

бы» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

ТНТ

07.00, 02.00 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 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Т/с «Беспринцип-
ные» 16+

17.00, 18.30 Битва экстра-
сенсов 16+

20.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+

01.00 Дом-2. После зака-
та 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
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 «Ожидает-

ся ураганный ве-
тер» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. 

Первый год» 12+
21.30 Х/ф «Входите, зак-

рыто!» 12+
01.30 Х/ф «Заклятые под-

руги» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Мачеха» 0+
07.55 Православная энци-

клопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 
0+

09.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 
12+

10.45, 11.45 Х/ф «Трем-
бита» 0+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

13.00 Х/ф «Оборванная 
мелодия» 12+

14.45 Оборванная мело-
дия 12+

17.10 Х/ф «Женская вер-
сия. Комсомоль-
ский роман» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Малиновый пид-

жак 16+
00.50 Удар властью. Борис 

Березовский 16+
01.30 Ледниковый тайм-

аут 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Любовь без пра-

вил» 12+
03.10 Д/ф «Тайные аристо-

краты» 12+
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» 12+
04.30 Д/ф «Советские секс-

символы» 12+
05.15 Д/ф «Великие сканда-

листы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 13.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 

12+
10.05 М/ф «Рио» 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.40 Х/ф «Гнев тита-

нов» 16+
16.40 М/ф «Семейка Крудс» 

6+
18.35 Х/ф «Хеллбой. Па-

рень  из  пекла» 
16+

21.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 
16+

23.20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.40 Х/ф «Фаворитка» 

18+
03.35 Х/ф «Свадьба луч-

шего друга» 12+
05.10 М/ф «В яранге горит 

огонь» 0+
05.30 М/ф «Кот в сапо-

гах» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.20 Х/ф «Монстр-тра-
ки» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. Круто ты по-
пал! Самые нелепые 
наказания» 16+

17.20 Х/ф «Одиночка» 
16+

19.30 Х/ф «Законопос-
лушный гражда-
нин» 16+

21.35 Х/ф  «Падение 
Олимпа» 16+

23.50 Х/ф «Падение Лон-
дона» 18+

01.40 Х/ф «Поединок» 
16+

03.15 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 12+

07.20 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 Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая вол-

на - 2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на милли-

он 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с  «Хорошая 

жена» 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 05.25 Д/ф «Оружие 
Победы» 6+

06.20, 08.15, 01.30 Х/ф 
«Кодовое название 
«Южный гром» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+

09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.05 Т/с «Снайпер. Офи-

цер Смерш» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Щит и меч» 6+
03.40 Д/ф «Разведчики» 12+
04.45 Д/ф «Зафронтовые 

разведчики» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат 
Гафуров против Лоу-
эна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против 
Родлека Саенчая 16+

11.00, 16.05, 18.05, 21.45, 
04.45 Все на матч! 

13.00 М/ф «В гостях у лета» 
0+

13.20 Х/ф «Кровью и по-
том» 16+

16.00, 18.00, 21.40, 00.15, 
02.30 Новости

16.50, 19.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Германии

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

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

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Бавария»

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - 
«Ювентус»

06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+

07.00 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.10, 00.55 Х/ф «Чего 
ждать, когда ждешь 
ребенка» 16+

08.15 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.45, 12.05 На ножах 16+
11.00 Маша и Шеф 16+
22.20 Х/ф «Страшные 

сказки» 16+
02.40 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.50, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 

13.20, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 

03.50, 04.25 Т/с 
«Последний мент-
2» 16+

ТВ-3

07.00, 10.15, 06.45 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.45 Х/ф «Заклинатель-

ница акул» 16+
14.00 Х/ф «Отмель» 16+
15.45 Х/ф «В объятиях 

лжи» 16+
17.45 Х/ф «Воздушный 

маршал» 12+
20.00 Х/ф «Время псов» 

16+
21.45 Х/ф  «Ветреная 

река» 16+
00.00 Х/ф «Пленницы» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 

06.00 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Александр Введен-
ский «Ёлка у Ивано-
вых» 12+

07.00 М/ф «Волк и семе-
ро козлят на новый 
лад», «Вот какой рас-
сеянный», «Птичий 
рынок», «Кто ж такие 
птички» 12+

07.50 Х/ф «Враг респек-
табельного обще-
ства» 12+

10.10 Обыкновенный кон-
церт с эдуардом эфи-
ровым 12+

10.40, 23.30 Х/ф «Гори, 
гори, моя звезда» 
12+

12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф «Живот-

ные защищаются! Ко-
стюм имеет значе-
ние» 12+

14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+

18.30 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 12+

20.00 Х/ф «Людвиг ван 
Бетховен» 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тай-

ны» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Дом на обочи-
не» 16+

07.35 Х/ф «У бога свои 
планы» 16+

09.35, 11.00, 23.45 Т/с 
«Нина» 16+

10.55 Жить для себя 16+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
21.50 Х/ф «Побочный эф-

фект» 16+
03.15 Д/ф  «Восточные 

жёны» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский откры-

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

22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Сердце мое» 

18+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 

20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.35 Не ври мне 12+
15.40 Вернувшиеся 16+
18.00 Миллион на мечту 16+
20.30 Х/ф «Воздушный 

маршал» 12+
22.45 Х/ф «Снеговик» 

16+
01.15 Х/ф «Отмель» 16+
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.30, 05.00 О здо-
ровье. Понарошку и 
всерьез 12+

05.30, 06.00 Городские ле-
генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+

08.00, 02.00 Тест на отцов-
ство 16+

10.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

11.20, 01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 00.15 Д/ф «Пор-
ча» 16+

12.55, 00.45 Д/ф «Знахар-
ка» 16+

13.30 Х/ф «Горничная» 
12+

18.00 Х/ф «Венец творе-
ния» 12+

22.25 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+

05.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
12.55, 14.05 К 100-ле-

тию Службы внеш-
ней разведки. «Его 
звали Майор Вихрь». 
«Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+

15.10 Праздничный концерт 
к Дню работника ор-
ганов безопасности 
РФ 12+

17.40 Лучше всех! 0+
19.15 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2020 
г. Сборная России - 
сборная Финляндии

21.50 Время
22.50 Что?Где?Когда? 16+
00.00 Т/с «Метод 2» 18+
01.00 К 90-летию Владими-

ра Ворошилова. «Вся 
жизнь - игра» 12+

02.00 Самые. Самые. Са-
мые 18+

03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 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 Х/ф «Женщины про-

тив мужчин» 18+
13.25 Х/ф «Женщины 

против  мужчин . 
Крымские канику-
лы» 16+

15.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Идеальная се-
мья» 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 люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.00 Х/ф «Мон-
ро» 16+

06.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, 

посвящённый дню ра-
ботника органов без-
опасности Российской 
Федерации 12+

14.00 Х/ф «Моя идеаль-
ная мама» 12+

18.15 Конкурс юных та-
лантов «Синяя Пти-
ца» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Д/ф «Наша Африка 
в Латинской Амери-
ке» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Гараж» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX 

века» 12+

13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки 12+

15.55 Прощание. Михаил 
Кокшенов 16+

16.50 Мужчины Татьяны Са-
мойловой 16+

17.40 Х/ф «Авария» 12+
21.45, 00.50 Х/ф «Неопа-

лимый Феникс» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Сердце жен-

щины» 16+
03.25 Х/ф «Настя» 12+
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Юрий Васильев 
и Александр Фатю-
шин» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
19.00 Х/ф «Отряд самоу-

бийц» 16+
21.20 Х/ф «Чудо-женщи-

на» 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 16+

03.00 М/ф «Конёк-горбунок», 
«Гирлянда из малы-
шей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», 
«Как обезьянки обе-
дали», «Обезьянки, 
вперёд!», «Обезьян-
ки в опере», «Серая 
шейка», «Лягушка-
путешественница», 
«Муха-Цокотуха» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов» 12+

09.25 Х/ф «Танго и кэш» 
16+

11.20 Х/ф «Рэд» 16+
13.35 Х/ф «Рэд 2» 16+
15.55 Х/ф «Законопос-

лушный гражда-
нин» 16+

17.55 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+

20.05 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

04.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на» 0+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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 сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+
04.15 Машинист 12+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Снайпер. Офи-
цер Смерш» 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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репор-
таж 12+

14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 

6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «20 декабря» 

0+
04.25 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы» 6+
05.45 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева 16+

11.00, 16.05, 21.20, 02.10, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+

13.10 М/ф «Приходи на ка-
ток» 0+

13.20 Х/ф «Крид» 16+
16.00, 21.15, 02.00 Новости
16.40, 18.45 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Команд-
ный спринт. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Австрии

19.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Австрии

21.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Москвы

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталан-
та» - «Рома». Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - 
ПСЖ. Прямая транс-
ляция

06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+

07.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

09.00 Команда мечты 12+
09.30 Моя история 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
«Последний мент-
2» 16+

06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 
08.05, 03.25, 09.00, 
04.10 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 
22.15, 23.10, 00.05, 
01.00 Т/с «Игра с 
огнем» 16+

13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.05, 
21.10 Т/с «Бала-
бол» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

08.05 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.40 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

09.40 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

13.00 Умный дом 16+
14.00 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
22.10 Х/ф «Битва за зем-

лю» 16+
00.20 Х/ф «Медальон» 

18+
02.15 З.Б.С. ШОУ 16+
02.55 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.45 Новый день 16+
12.15 Х/ф «Дрейф» 16+
14.15 Х/ф «Время псов» 

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «Мертвое 
озеро» 16+

00.00 Х/ф «Снеговик» 16+
02.30 Х/ф «Пленницы» 

16+
05.00, 05.45, 06.30 Тайные 

знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Королевские 
зайцы». «Дядюшка 
Ау» 12+

07.55 Х/ф «Иркутская 
история» 0+

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

10.40 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завер-
шившееся сто лет 
назад» 0+

11.55 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие» 12+

12.40, 00.50 Диалоги о жи-
вотных 12+

13.20 Другие Романовы 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф «Колено 

Клер» 12+
16.25 Д/ф «Круговорот жиз-

ни» 12+
17.15 Х/ф «Пешком...» 

12+
17.40 Романтика роман-

са 12+
18.35 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жизнь Бетхо-

вена» 0+
22.35 Д/ф «Архивные тай-

ны» 12+
01.30 Искатели 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+

07.25 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

09.25, 11.00 Х/ф «Чужая 
жизнь» 16+

10.55 Жить для себя 16+
13.40 Пять ужинов 16+
13.55 Х/ф «Венец творе-

ния» 12+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.00 Х/ф «У бога свои 

планы» 16+
00.00 Т/с «Нина» 16+
03.15 Х/ф «Дом на обочи-

не» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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 
Закулисье 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 14 по 20 декабря 2020 года

Понедельник

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 
Не мой вопрос 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
По-соседски 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
С миру по нитке – 
«Кузнецкий Алатау» 
16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
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 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Новогодняя 
головоломка - ДК 
«Распадский» 16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

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 
Студеная лига 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 
Студеная лига КВН 
16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«Кузнецкий Алатау» 
16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Концерт шоу-группы 
«МАСТЕР» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

Ре
кл
ам
а.
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Ольга СОТНИКОВА, воспитатель отде-
ления дневного пребывания несовершен-
нолетних:

 —  Самое главное в моей работе  — помочь 
ребенку  поверить в себя, а родителям  —  по-
верить в ребенка. Когда ребенок первый раз  
приходит в Центр, он замкнут, не идет на кон-
такт…  И вот начинается ежедневная работа: 
беседы, занятия, поручения, обязательна по-
хвала, благодарность за исполненное поруче-
ние. И работа с родителями  — беседы, кон-
сультации специалистов Центра, совместное 
проведение мероприятий.  

Работа идет медленно и кропотливо, но ре-
зультат есть всегда… В Центре дети раскрыва-
ются  — начинают улыбаться, идут на контакт 

 — Ирина Викторовна, да-
вайте вернемся на 25 лет 
назад. Что послужило при-
чиной создания в городе 
центра, который был при-
зван помогать семьям?

 — Вспомните саму ситуа-
цию начала 90-х годов. Госу-
дарство переходило от одной 
политической системы к дру-
гой. Это вызвало тяжелейшее 
социально-экономическое по-
ложение в обществе, снижение 
уровня и качества жизни насе-
ления. А отсюда  — рост без-
работицы, алкоголизма, пре-
ступности, наркомании и ток-
сикомании. Распадались семьи, 
дети становились сиротами при 
живых родителях. 

Вот лишь несколько цифр. В 
1994 году на 777 заключенных 
браков пришлось 534 развода, 
зарегистрировано 2078 семей, 
занимающихся бытовым пьян-
ством. За неполный 1995 год, 
за 11 месяцев, эти показате-
ли стали еще больше. За пер-
вое полугодие 1995-го в пси-
хоневрологическом диспансе-
ре было зарегистрировано 165 
детей и подростков, система-
тически употреблявших алко-
голь; 103  — употреблявших 
наркотические вещества. 

Сложившаяся ситуация тре-
бовала принятия неотлож-
ных мер для реализации пра-
ва семьи и детей на защиту и 
помощь со стороны  государ-

Мы даем далеко не полный перечень того, что сделано 
Центром «Семья» за годы его существования. Но даже по 
нему уже можно составить впечатление о том, насколько 
эти дела добрые, и понять, почему Центр стал для горожан 
тем местом, где всегда поймут и помогут.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1996 
Создан пункт приема и вы-

дачи подержанной одежды. От-
крыт отдел по продаже изде-
лий, изготовленных собствен-
ными руками, в него сдавали 
вещи малообеспеченные граж-
дане.

1997
В санаториях области отдо-

хнули 39 детей и 25 семей  — 
по путевкам «Мать и дитя». 28 
детей-инвалидов прошли курс 
лечения в Центре социальной 
и медицинской реабилитации 
в Новокузнецке. 

1998 
Натуральную помощь полу-

чили 360 семей. В летний пе-
риод оздоровлено 448 детей. 
При Центре для детей работают 
шахматный и спортивный клу-
бы, кружок «Оригами», аэроби-
ка, кукольный театр.

1999
Центру выделили отдельное 

помещение, расположенное по 
адресу: проспект Коммунисти-
ческий, 5. У детей появились 
просторная столовая, учебная 
комната, малый спортзал, тен-
нисный и бильярдный залы. 

2001 
Стартовала акция «Помоги 

собраться в школу», благода-
ря ей 40 семей (69 детей) по-
лучили необходимую помощь. 

2002
В поселке Камешек открыт 

филиал Центра (дневное отде-
ление). Оборудован согласно 
нормативам физиокабинет. От 
Министерства  труда и соци-
ального развития Центр полу-
чил вязальное и швейное обо-
рудование. 

2003
Для молодых людей старше 

18 лет, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, создан 
клуб «Мой мир».  Также созда-
ны клубы жен бывших военно-
служащих и «Молодая семья».
Впервые по инициативе главы 
города проведена ставшая тра-
диционной, акция «Новогодний 
сундучок». 

2005 
Для детей-инвалидов впер-

вые создан  «Лагерь в лагере» 
на базе лагеря «Чайка». 

2006
Открыто кризисное отделе-

ние для женщин, подвергшихся 
насилию (со стационаром). Ре-
ализуются программы «Найди 
себя», «Уроки социальной гра-
мотности». Для оказания помо-
щи по решению семейных про-
блем организованы «Семейные 
субботы». 

2007 
Подростки привлекаются к 

труду на социально-значимых 
местах: в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, соци-
альном посту в городской боль-
нице, летнем лагере для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, на строительство ре-
абилитационного объекта «Тро-
па здоровья», в детских садах, 
волонтерами в «лагере на дому» 
для детей-инвалидов. 

2008 
Впервые в городе в рамках 

Весенней Недели Добра Центр 
«Семья» совместно с между-
реченским отделением «Сою-
за женщин Кузбасса» органи-

зовал и провел акцию «Купи и 
подари!» по сбору частных по-
жертвований в магазинах го-
рода. В них были размещены 
корзины, в которые покупате-
ли могли поместить часть при-
обретенного товара. В ходе дан-
ной акции помощь продуктовы-
ми наборами получили 29 се-
мей. Всего в ходе акции «Неде-
ля Добра» Центром оказана  по-
мощь 144 семьям. 

2009 
При содействии главы го-

рода создан благотворитель-
ный фонд поддержки одарен-
ных детей из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, вызванной последствиями 
кризиса. Поступления осущест-
влялись за счет перечисления 
однодневного заработка и вы-
деления средств из резервного 
фонда администрации города 
Междуреченска. На собранные 
средства поддержаны 25 семей.  

2011 
Впервые проведена бла-

готворительная акция «День 
доброты» для семей с детьми-
инвалидами, организованная 
совместно с междуреченским 
отделением «Союз женщин Куз-
басса». 150 человек побывали 
на празднике в экоцентре запо-
ведника «Кузнецкий Алатау». 
Открыта Школа приемных ро-
дителей, обучение в ней прош-
ли 42 человека.

2014 
В связи с ситуацией, сложив-

шейся на Украине, оказана ма-
териальная поддержка на сум-
му около 1,2 миллиона рублей 
семьям с детьми, прибывшими 
оттуда в Междуреченск. 

2015 
В рамках областных ак-

ций «Куры-несушки», «Тысяча 
овец» удалось поддержать 116 
семей (многодетных, с детьми-
инвалидами).

2016
В рамках областной акции 

«Безопасный дом» проводится 
обследование противопожар-
ного состояния в домах малоо-
беспеченных и многодетных се-
мей, им бесплатно устанавли-
ваются датчики пожарной без-
опасности. 

2018 
Средства пожертвований на 

нужды малообеспеченных се-
мей составили более 1,7 милли-
она рублей. Помощь через пункт 
приема, выдачи и обмена вещей 
первой необходимости получи-
ли 485 человек, в том числе жи-
тели отдаленных поселков. 

2019 
Реализованы социальные 

проекты по созданию комна-
ты сенсомоторной интеграции 
и профилактической работы с 
молодыми родителями с привле-
чением внебюджетных средств 
от благотворительных фондов 
на сумму около 500 тысяч ру-
блей. Многолетний опыт рабо-
ты учреждения представлен на 
выставке-форуме «Мир семьи. 
Страна детства» в социально-
значимом проекте Иркутской 
области, призванном содей-
ствовать развитию и укрепле-
нию института семьи, сохране-
нию семейных ценностей, гар-
моничному воспитанию здоро-
вого поколения.

ЗА СОЦИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ
В 1995 году, 4 декабря, распоряжением администра-

ции Междуреченска был создан Центр социальной помо-
щи семье и детям, который сегодня известен как Центр 
«Семья» и очень популярен в городе. Серебряный юби-
лей учреждения стал поводом обратиться к его руково-
дителю, И.В. ГАВАР, с несколькими вопросами.

ства.Создание Центра  соци-
альной помощи семье и детям 
стало именно такой мерой. Его 
основной задачей было и оста-
ется создание и реализация 
комплексной системы принци-
пов и мер организационного, 
экономического, правового, 
информационного характера, 
направленных на улучшение 
условий и качества жизни се-
мьи. Возглавила новое учреж-
дение, штат которого насчи-
тывал пять человек, Елизаве-
та Григорьевна Сидельникова. 

В 2000 году Елизавета Гри-
горьевна была назначена ди-
ректором вновь открывшегося 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-

них. В Центре помощи семье и 
детям ее сменила Людмила Ва-
сильевна Плащинская. Эста-
фету от нее в 2015 году при-
няла я. 

Уже первый год работы 
Центра дал существенные для 
той ситуации результаты. По-
мощь получили 452 семьи.

 — Как изменились циф-
ры за 25 лет?

 — Сегодня коллектив Цен-
тра насчитывает около 100 че-
ловек. Ежегодно мы оказыва-
ем помощь и поддержку более 
4000 семей.  В настоящее вре-
мя на учете в Центре состоит 
свыше 6000 семей (10000 де-
тей), оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

А если брать в целом за 24 
полных предыдущих года, дан-
ные получатся весьма внуши-
тельные. Оказано 500 тысяч со-
циальных услуг. На отделении 
дневного пребывания оздоров-
лено более 10 тысяч детей, в 
том числе в детском оздорови-
тельном лагере  — более 4000. 
Санаторно-курортное лечение 
получили 1000 человек, из них 
477 детей-инвалидов. Времен-
но трудоустроено 1500 под-
ростков.

 — Ирина Викторовна, а 
если сжато: Центр «Семья» 
сегодня  — это…

 — Это коллектив профес-
сионалов, полных творческих 
идей, строящий свою работу 
на основе потребностей  кли-
ентов. Находясь в непрерыв-
ном поиске,  коллектив Цен-
тра ежегодно повышает каче-
ство услуг, оказываемых се-
мьям с детьми. В Центре дей-
ствуют семь отделений, в ко-
торых можно получить весь 
спектр социальных услуг, не-
обходимых для решения жиз-
ненных трудностей.

Для семей и детей работа-
ют клубы и секции, творческие 
мастерские, проводятся празд-
ники и конкурсы. В с е 
большее значение приобрета-
ют мероприятия, направленные 
на формирование социально-
положительного эталона семьи, 
сохранение традиционных се-
мейных ценностей.

Мы много лет бессменно 
служим людям. Социальное 
благополучие семьи  — это 
наша работа!

РАБОТА, КОТОРОЙ ГОРЖУСЬ
со взрослыми и сверстниками, принимают уча-
стие в мероприятиях, поют и танцуют, мастерят 
поделки, общаются с друзьями. Все это видят их 
мамы и папы, и в этот момент происходит укре-
пление внутрисемейных отношений, повышает-
ся уровень доверия между детьми и родителями.

Посещая наши мероприятия, меняются и 
дети, и взрослые. Родители учатся тому, как 
можно организовать семейный досуг, понима-
ют, что счастье и благополучие в семье зависит 
от каждого ее члена, что их дети самые лучшие, 
просто им нужно внимание, понимание и забота. 

И так изо дня в день  — кропотливая рабо-
та. И это здорово, что мы, работники социаль-
ной сферы, можем помочь семье, ребенку  по-
верить в себя!

Страницу подготовила Нина БУТАКОВА. 
Фото из архива Центра «Cемья».

И.В. Гавар.И.В. Гавар.

Директор Центра «Семья» с 2000 по 2015 год Директор Центра «Семья» с 2000 по 2015 год 
Л.В. Плащинская.Л.В. Плащинская.
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ВОРУЮТ 
ТЕЛЕФОНЫ
Водитель автомобиля «Газель» 

сообщил в полицию, что из каби-
ны машины был похищен  принад-
лежащий ему мобильный телефон 
стоимостью 10 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что рабо-
тает курьером по доставке медика-
ментов. Когда он привез партию ле-
карств в одну из аптек города и стал 
их разгружать, то оставил двери ав-
томобиля открытыми, а когда закон-
чил разгрузку,  обнаружил  отсут-
ствие телефона.

В ходе работы полицейские уста-
новили и задержали подозреваемую. 
Ею оказалась ранее судимая 39-лет-
няя междуреченка. Похитив теле-
фон из автомобиля, она сдала его в 
комиссионный магазин за три тыся-
чи рублей. Деньги потратила на лич-
ные нужды.

Следователь возбудила уголовное 
дело. За кражу подозреваемой  грозит 
до 5 лет лишения свободы. Также до-
казана ее причастность к двум кражам 
из супермаркетов города. 

На время следствия подозреваемая 
взята под стражу.

* * *
Нередко граждане, нашедшие 

мобильный телефон или другую 
вещь, считают, что имеют полное 
право на пользование этой вещью,  
вследствие чего  становятся фигу-
рантами уголовных дел. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
В уголовном праве понятие «наход-

ка» трактуется как присвоение, один 
из способов преступного посягатель-
ства на чужое имущество. Согласно ст. 
227 Гражданского кодекса, нашедший 
потерянную вещь  обязан немедлен-
но уведомить об этом лицо, потеряв-
шее ее. Если владельца вещи не уда-
лось найти, необходимо заявить о на-
ходке в полицию.

Междуреченка заявила в полицию,  
что в супермаркете, рассчитываясь за 
покупку, оставила на кассе мобильный 
телефон. А когда вернулась, обнаружи-
ла его отсутствие. Ущерб оценивает в 
10 тысяч рублей.

В ходе работы полицейские уста-
новили, что телефон похитил следу-
ющий покупатель. Он был задержан.  
Им оказался ранее несудимый 19-лет-
ний междуреченец. На допросе он по-
яснил, что похитил телефон и оставил 
его себе для  пользования. Похищен-
ный телефон был у него изъят в ходе 
личного досмотра.

Теперь фигуранту грозит до 5 лет 
лишения свободы за совершение кра-
жи.

ПОВЕРИЛИ 
МОШЕННИКАМ
В полицию с заявлением обра-

тилась 48-летняя женщина. Она 
пояснила, что мошенники обман-
ным путем завладели ее денеж-
ными средствами в сумме 450 ты-
сяч рублей. 

Звонок на телефон потерпевшей по-

ступил от мужчины, который предста-
вился сотрудником банка и сообщил, 
что неизвестные лица пытаются взять 
кредит на ее имя. Чтобы предотвра-
тить их действия, звонивший предло-
жил ей самостоятельно оформить кре-
дит на свое имя, после чего снять де-
нежные средства и положить на безо-
пасный счет. Потерпевшая оформила 
кредит  и через банкомат перевела всю 
сумму кредита на указанные мошенни-
ком номера. После чего звонивший ей 
сообщил, что все в порядке, кредит был 
взят и погашен, а ее деньги находятся 
на «безопасном» счете. 

Но, придя в банк, потерпевшая 
узнала, что оформленный ею  кредит в 
сумме 450 тысяч рублей  не погашен, а 
все деньги перечислены на номера не-
известных мобильных телефонов.

Следователь возбудила уголовное 
дело по ст.159 УК РФ  — мошенниче-
ство с использованием электронных 
средств платежа. 

Полицейские напоминают горожа-
нам, что мошенники могут представ-
ляться и сотрудниками банка, и со-
трудниками полиции, но цель у них 
одна  — завладеть вашими денежными 
средствами. Не верьте информации, по-
ступившей с неизвестных номеров, и не 
переводите деньги на чужие счета.  Не 
давайте мошенникам ни единого шан-
са вас обмануть!

* * *                        
Супружеская пара из Междуре-

ченска лишилась более миллиона 
рублей при покупке автомобиля че-
рез сайт в интернете.

В Отдел МВД России по г. Междуре-
ченску обратилась 58-летняя потерпев-
шая с заявлением о том, что неизвест-
ное лицо обманным путем завладело ее 
денежными средствами в сумме более 
миллиона рублей.

Потерпевшая пояснила, что они с 
мужем, желая купить автомобиль, про-
сматривали объявления на сайтах в ин-
тернете. Увидев объявление о продаже 
автомобиля Тойота Ланд Крузер за 1 
млн. 350 тысяч рублей,  созвонились с 
продавцом, который выслал им  фото-
графию автомобиля, фото техническо-
го паспорта транспортного средства и 
фото своего паспорта. При этом попро-
сил перевести часть денежных средств 
ему на банковские карты. Потерпев-
шая перечислила на указанные номера 
карт предоплату за автомобиль в сум-
ме 1 млн.  150 тысяч рублей и вместе с 
мужем приехала за автомобилем  в го-
род Екатеринбург, где  якобы прожи-
вал продавец. Но продавец больше не 
выходил на связь. 

Следователь Отдела МВД России по 
г. Междуреченску возбудил уголовное 
дело по ч. 4 ст.159 УК РФ  — мошенни-
чество, совершенное в особо крупном 
размере. Санкции статьи предусматри-
вают в качестве наказания до 10 лет 
лишения свободы. Направлены запро-
сы на установление владельца банков-
ских карт, куда были перечислены де-
нежные средства, а также на установ-
ление владельца сим-карты, с которой 
звонил злоумышленник.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ПЕРЕБОИ 
БЫЛИ 
МИНИМАЛЬНЫ
Директор  МУП  «Единая 

дежурно-диспетчерская служ-
ба Междуреченского городского 
округа» Александр Карагаев ин-
формирует о работе систем жиз-
необеспечения города в период 
с 30 ноября по 6 декабря.

За прошедшую неделю наблюда-
лись колебания среднесуточных тем-
ператур наружного воздуха от —9 до 
—20 градусов. 

С начала декабря выпало 1,2 
мм осадков, что составляет 1,7% 
от среднемесячной нормы 69 мм.  
Высота снежного покрова на утро 
7 декабря была 13 см (на этот же 
день в прошлом году снега было 
40 см).

Прошли два оперативных пред-
упреждения  о неблагоприятных 
метеоусловиях: о дымке, туманах, 
ухудшении видимости на дорогах до 
500-1000 м и понижении ночных тем-
ператур  до —27.

По предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства  — АО 
«Электросеть»,  Междуреченская 
котельная ООО ХК «СДС-Энерго», 
МУП «Междуреченский Водоканал» 
и ООО «УТС»  — аварийных отклю-
чений не было.

По предприятию МУП «МТСК» 
было  два  отключения для устра-
нения утечки в тепловом колодце  и 
замены  участка тепловой сети. Без 
горячего водоснабжения  оставались 
7 многоквартирных домов и детский 
сад 39-го квартала,  без  отопления  
—  два дома квартала 50.

Ремонтно-восстановительные ра-
боты проведены в нормативное вре-
мя.

По текущему содержанию город-
ских автодорог и внутриквартальных 
территорий ежедневно работало  до 
22 единиц техники в первую смену 
и 5 единиц  — во вторую.  На ручной 
уборке по внешнему благоустройству  
работали 69 дорожных рабочих.

Для уборки дворов и внутрик-
вартальных территорий выходили в 
среднем 198 человек.

Дорожные службы обеспечены 
необходимым запасом противоголо-
ледных средств.

С  территории  города  сила-
ми подрядных организаций МКУ 
«УБТС» с 24 ноября продолжается 
вывоз снега,  вывезено 4 459  ку-
бометров.  (В минувшем году  вы-
воз  снега стартовал  раньше  — с 
середины ноября,  и  составлял  бо-
лее 60 тысяч кубов). 

На минувшей неделе  поступи-
ло 47 обращений от населения (из 
них 41  — на цифровую платформу 
«Кузбасс-Онлайн»), разного харак-
тера.  В том числе на неудовлетво-
рительное состояние и содержание 
мест общего пользования в много-
квартирных домах; на низкую тем-
пературу отопления в  домах  от ко-
тельной № 12, о невозможности за-
писаться к профильным врачам и 
другие.   На контроле остается 24 
обращения. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ
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ный вопрос к тому моменту был уже 
решен.  

Первоначально тренировочные за-
нятия проводились в Доме спорта. Соб-
ственно, там и начинался бокс. В его 
стенах выросли известные боксеры 
братья Аржановы. Старший, Анатолий, 
успешно выступал на всесоюзном уров-
не и выполнил норматив мастера спор-
та СССР. В сентябре залы бокса были 
готовы к тренировочному процессу.

И вновь, в июле уже нынешнего 
года, в залах бокса  ободраны стены, 

МИР СПОРТАМИР СПОРТА

Те, кто тренировались у Екатерины 
Александровны три года назад, пе-
решли к другим тренерам-педагогам, 
а ребята старшей группы выросли из 
возраста Детско-юношеского центра - 
большинство учится в вузах и занима-
ется спортом на другом уровне.

...Родилась Катя в Ленинск-
Кузнецком районе. В пятилетнем воз-
расте переехала с родителями в Ки-
селевск, там училась до четверто-
го класса. Один год занималась ру-
копашным боем. Затем был переезд 
в Белово, где в течение двух лет она 
продолжала занятия этим видом спор-
та. А потом тренер переехал в другой 
город. В том же здании, где проходи-
ли тренировки рукопашников, в по-
вальных помещениях занимались ту-
ристы, к ним Любушкина и перешла.

– Первоначально мне не понра-
вился спортивный туризм, многое бы-
ло непонятно и чуждо, – вспомина-
ет Екатерина, – но благодаря трене-
ру Евгению Викторовичу Тузовскому, 
заниматься постепенно становилось 
все интереснее.  Сдружилась со все-
ми ребятами, этому способствовали и 
многодневные походы. Затем приш-
ли первые успехи на соревнованиях 
– городских и областных. 

ТУРИЗМ

ВСЕ НАЧАЛИ С АЗОВ
С первого сентября в Детско-юношеском центре занимается большая 
группа новичков в команде «Вертикаль». Вернулась к работе после 
трехгодичного отпуска по уходу за ребенком тренер-педагог допол-
нительного образования Екатерина Александровна Любушкина. 
Начался долгий путь подготовки ребят к вершинам мастерства.

Многое уже получалось, коллектив 
стал родным. Но все же, когда учи-
лась в старших классах средней шко-
лы, перешла в известную в Кузбас-
се новокузнецкую команду - хотелось 
добиться большего. Евгений Викторо-
вич отнесся с пониманием и не стал 
возражать. 

Каждую субботу рано утром сади-
лась в рейсовый автобус и два с по-
ловиной часа ехала в город метал-
лургов на выходные дни, чтобы тре-
нироваться с новокузнецкой коман-
дой. Готовились к соревнованиям под 
руководством тренера Юрия Сергее-
вича Пятакова. В воскресенье вече-
ром автобусом возвращалась обрат-
но. В составе команды Новокузнец-
ка участвовала в первенствах Сибир-
ского федерального округа и чемпи-
онатах России. На одном из чемпио-
натов выполнила нормативы мастера 
спорта.

После окончания 11 классов Ека-
терина отправилась в Красноярск - в 
команду по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах, одну из сильней-
ших в России, наряду с командами Ха-
баровского и Пермского краев. Заоч-
но училась в Сибирском федеральном 
университете. 

Потом вернулась в Белово и пе-
решла на тренерскую работу. Про-
шел еще год, и произошла нечаянная 
встреча с парнем из Междуреченска, 
Катя влюбилась… 

С 2014 года она живет в Междуре-
ченске, работает в Детско-юношеском 
центре и учится на заочном отделении 
в Новокузнецком государственном пе-
дагогическом университете по специ-
альности «Физическая культура».

Из тех ребят, которые три года на-
зад занимались у Екатерины Алексан-
дровны, к ней вернулся лишь один, 
ученик 11 класса школы № 23 Ники-
та Халиков. В школе любимые пред-
меты Никиты – физика, математика и 
информатика, что необычным обра-
зом сказалось на его занятиях спор-
тивным туризмом.

– У меня немного другие приорите-
ты, меня мало интересовали медали и 
грамоты, – признался Халиков, – нра-
вится сам процесс соревнований в ту-
ризме, познаю что-то новое. Во время 
прохождения этапов на соревновани-
ях всегда стремлюсь к рационально-
му, необычному решению, не повто-
ряю действия соперников, всегда на-
хожу что-то свое. Туризм от спортсме-
на требует не только физической под-
готовленности, но и мышления. Ма-
тематика мне помогает в спортивном 
ориентировании, где важно логиче-
ское мышление, чтобы быстрее опре-
делить по карте рациональный марш-
рут. В последнее время переосмыслил 
и тренировочные занятия, готовлюсь 
побеждать на соревнованиях.

После трехмесячного перерыва, связанного с капитальным ремонтом, 
первого октября возобновились тренировочные занятия в залах бокса 
на стадионе «Томусинец-I». Со дня появления в нашем городе двух 
новых специализированных спортивных залов прошло более 20 лет.

Материалы подготовил 
Владимир БОДАГОВ. 

Фото автора.

Алена Кожевникова четыре года 
занималась русскими народными тан-
цами в гимназии №6, где учится в пя-
том классе. А в сентябре пришла в 
Детско-юношеский центр, к Екатери-
не Александровне, заниматься спор-
тивным туризмом.

– Разонравились танцы, одни и те 
же движения, скучно стало, – объ-
яснила свое решение Алена, – боль-
шое желание заниматься спортивном 
туризмом появилось в первых чис-
лах сентября, когда мы с классным 
руководителем, Натальей Борисов-
ной Глазуновой, побывали на экскур-
сии в военно-патриотическом лагере 
«Ратник» и познакомились со скало-
дромом. 

Занимаются ребята три раза в не-
делю по два с половиной часа и, ко-
нечно же,  готовятся к будущим со-
ревнованиям. 

БОКС

СТАЛО КРАСИВО И КОМФОРТНО
тельно. Залы значительно преобрази-
лись, стало светлее, теперь здесь кра-
сиво и уютно, а главное - комфортно. 

14-летний ученик школы № 2 Ди-
ма Глушаев под руководством Сергея 
Анатольевича Никитина занимается 
боксом четыре года, он победитель 
регионального первенства в Абакане, 
бронзовый призер первенства Сибир-
ского федерального округа, победи-
тель и призер городских и областных 
соревнований. 

– Конечно, стало лучше, краси-
вее. Бутоматы – мягкие, на них не так 
страдают колени и голеностопы, да и 
мешки легче, габаритами меньше, не 
то, что прежние, «каменные», - вос-
хищается Дима.

Капитальный ремонт залов бокса 
финансирован из городского бюдже-
та (два миллиона рублей). А все обо-
рудование: три ринга (для соревно-
ваний и два тренировочных), мешки 
и бутоматы, а также боксерские шле-
мы и перчатки выделила на попечи-
тельском совете областная федерация 
бокса под председательством Михаи-
ла Юрьевича Федяева. Не последнюю 
роль в принятии такого решения сы-
грали достижения воспитанников шко-
лы: мастера спорта международного 
класса Екатерины Дынник; успешно 
выступающих на региональных и все-
российских соревнованиях Кирилла 
Сентябрева, Сергея Кулака,  Даниила 
Бардаева, Евгения Познякова. 

вскрыты все полы и разрушена бетон-
ная основа. За два десятилетия де-
ревянные полы ослабли, заскрипели, 
оргалитовое покрытие потрескалось, 
в последнее время его уже постоян-
но латали.

– Строители-ремонтники стара-
лись на совесть, выполнили все наши 
пожелания, соблюдены и все условия 
безопасности, – рассказывает дирек-
тор спортивной школы олимпийско-
го резерва по единоборствам Василий 
Сергеевич Никитин. – Полностью за-
менены система отопления, электро-
проводка и электрооборудование, на 
оргалитовое покрытие уложены со-
временные красивые и мягкие буто-
маты. Заменили старые мешки, а но-
вый ринг мы установили самостоя-

В 1999 году тренер по боксу Виктор 
Яковлевич Кульбякин создал в Между-
реченске детско-юношескую спортив-
ную школу по единоборствам, кото-
рая в настоящее время носит его имя. 
В 2017-м за высокие спортивные до-
стижения ей присвоен статус школы 
олимпийского резерва.  

Создавая спортивную школу, Вик-
тор Яковлевич решил пригласить в 
нее известного в Кузбассе старше-
го тренера юношеской сборной обла-
сти Сергея Анатольевича Никитина из 
Прокопьевска. Весной Сергей Анато-
льевич приехал в Междуреченск для 
знакомства.

– Город мне очень понравился, 
природа – великолепная, – вспоми-
нает он, – а что касается спортив-
ных залов, то они к тому моменту не 
были готовы совершенно. На стади-
оне «Томусинец-I» шла реконструк-
ция подтрибунных помещений: обо-
дранные кирпичные стены, еще толь-
ко бетонировались полы. Но Кульбя-
кин заверил, что к осени все поме-
щения на первом этаже будут гото-
вы. После обстоятельного разговора 
с главой города,  Сергеем Федорови-
чем Щербаковым, в котором обсуди-
ли все условия, принял решение при-
ехать работать. 

В июле 1999 года семья Никитиных 
переехала в Междуреченск. Квартир-

Приятно тренироваться в обновленном зале.Приятно тренироваться в обновленном зале.

Е.А. Любушкина.Е.А. Любушкина.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2164-п
от 26.11.2020 

О признании утратившим силу постановления администрации Междуречен-
ского городского округа от 08.04.2020 № 706-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 124-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования, отдыха и оздоровления детей, опеки и попечительства и социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных кате-
горий граждан», Приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 14.09.2020 № 
1492 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Включение органами местного самоуправления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигли возраста 23 лет в список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями», в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 08.04.2020 № 706-п «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также включение 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые под-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2181-п
от 27.11.2020 

Об организации строительства и оборудования автомобильной ледовой пе-
реправы и пеших ледовых переходов на территории Междуреченского город-

ского округа
В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в зимний период на 

территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области 
от 22.03.2013 № 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах»:

1. Утвердить перечень автомобильной ледовой переправы и пеших ледовых пере-
ходов на территории Междуреченского городского округа, а также мест их расположения 
и ответственных лиц за строительство, оборудование и эксплуатацию (приложение).

2. МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.), Тебинское территориальное управление админи-
страции Междуреченского городского округа                (Кокунова Т.Н.), ГАОУ ДОД КО ОЦ-
ДЮТЭ (Ертышова С.В.), МУП «Поднебесные Зубья» (Захаров О.М.), МУФКиС «Центр зим-
них видов спорта» (Заика С.К.), ООО «Топаз» (Абакшин А.Ю.), МОУ ДО  «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» (Крендясев В.Н.), МАУ «ОЦ «Солнечный» (Орко-
лайнен А.В.):

2.1. В срок до 04.12.2020 представить заявку на согласование мест расположения ав-
томобильной ледовой переправы (далее по тексту — переправы) и пеших ледовых пере-
ходов (далее по тексту — переходов) в управление чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации Междуреченского городского округа. 

2.2. Организовать проектирование, строительство, оборудование и эксплуатацию пе-
реправы в соответствии с требованиями отраслевых дорожных норм (ОДН 218.1010-98) 
и переходов  -  в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах.

2.3. В срок до 04.12.2020 разработать Паспорта переправы и переходов, назначить от-
ветственных лиц за их строительство, оборудование и эксплуатацию. Копии разработан-
ных документов представить в управление  чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны администрации Междуреченского городского округа, каб 417.

2.4. Оборудовать переправу и переходы информационными аншлагами, деревянными 
сходами к переходам, ограничительными вешками, средствами спасения.

2.5. В срок до 18.12.2020  (в зависимости от погодных условий) организовать прове-
дение технического освидетельствования инспектором ГИМС ГУ МЧС России по Кемеров-
ской области переправы и переходов, предварительно уведомив управление ЧС и ГО ад-
министрации Междуреченского городского округа о готовности.

2.6. Организовать ежедневный контроль за состоянием переправы и переходов в пе-
риод их эксплуатации.

2.7. Своевременно информировать управление ЧС и ГО администрации Междуречен-
ского городского округа (тел 2-40-49, 6-07-57), оперативного дежурного МУП «ЕДДС МГО» 
(тел. 65-112, 4-94-14, 8-904- 570-80-14) об изменениях состояния переправы и перехо-
дов, о чрезвычайных ситуациях на водных объектах в зимний период.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.):

3.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.2. Регулярно проводить информирование населения о правилах поведения на во-

дных объектах в зимний период (по предоставлению информации управлением ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа).

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5.  Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 19.11.2019 № 2577-п «Об организации строительства и оборудования 
автомобильной ледовой переправы и пеших ледовых переходов на территории Междуре-
ченского городского округа».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.11.2020 № 2181-п 

Перечень
автомобильной ледовой переправы и пеших ледовых переходов

на территории Междуреченского городского округа

№
п/п

Водный
объект

Место 
расположения

Ответственные за обустройство 
и эксплуатацию пеших ледовых 

переходов

Автомобильная ледовая переправа

1. р. Томь пос. Майзас МКУ «УБТС» (Р.Л. Стяжкин)

Пешие ледовые переходы

2. р. Томь пос. Майзас МКУ «УБТС» (Р.Л. Стяжкин)

3. р. Томь пос. Теба

Тебинское территориальное 
управление администрации 

Междуреченского городского округа 
(Т.Н.Кокунова)

4. р. Томь район ст. Лужба МУП «Поднебесные Зубья» (О.М. 
Захаров)

5. р. Томь р-н станции Лужба ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ (С.В. 
Ертышова)

6. р. Томь

р-н гондольной 
канатной дороги 
горнолыжного 
комплекса горы 

«Югус»

МУФКиС
«Центр зимних видов спорта» (С.К. 

Заика)

7. р. Томь район остановки 
«Восход» ООО «Топаз» (А.Ю. Абакшин)

8. р. Уса р-н Соснового Лога МКУ «УБТС» (Р.Л. Стяжкин)

9. р. Уса р-н Дома спорта
МБУ «Комплексная спортивная 

школа»
(В.Н. Крендясев)

10. р. Уса Район МАУ «ОЦ 
«Солнечный»

МАУ «ОЦ «Солнечный» (А.В. 
Орколайнен)

Заместитель начальника отдела ГО и ЧС управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского 

городского округа С.В. Блок.

лежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.  Администрации Междуреченского городского округа в лице  отдела учета, распре-
деления и приватизации  муниципального жилищного фонда муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска руководствовать-
ся Приказом Министерства образования и науки    Кузбасса   от    14.09.2020    № 1492 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услу-
ги «Включение органами местного самоуправления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигли возраста 23 лет в список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» для реа-
лизации отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в уста-
новленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение  данного постановления в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 14.12.2020 г. 
                                                                                                      по 20.12.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Ваша общительность мо-
жет привести к новым 
знакомствам, но не вы-
зывайте ревность у лю-
бимого человека. Зачем же лиш-
ний раз делать ему больно, когда 
вы уверены, что он и так вас лю-
бит? В общем, не ищите приклю-
чений, и время пройдёт просто за-
мечательно. Во второй половине 
недели активность некоторых из 
Овнов придётся в основном на лич-
ные взаимоотношения. Этот пери-
од будет благоприятен для их раз-
вития, конструктивного диалога по 
любовным вопросам. 

Телец (21.04 - 21.05)
В четверг вам будет слож-
но удержаться от ненужных 
трат, а личные взаимоотно-
шения потребуют одновре-

менно и активности, и компромис-
сов. В душе у некоторых из Тель-
цов может зреть напряжение, вре-
мя от времени прорываясь наружу 
в виде споров с окружающими, раз-
ных придирок. Чтобы избежать кон-
фликтов, посвятите это время своим 
собственным делам, потребностям и 
полезным занятиям. Общение же с 
влиятельными людьми лучше всего 
перенести на другое время. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у 
Близнецов появится 
шанс для успешной са-
мореализации на рабо-
те. Чтобы добиться по-
ставленной цели, име-
ет смысл объединить усилия с дру-
гими людьми. Чем меньше будете 
задумываться над тем, как себя ве-
сти и что говорить, тем удачнее это 
будет у вас получаться. Любая по-
пытка сыграть будет выглядеть от-
кровенной фальшью. Во второй по-
ловине недели появится много но-
вых, порой интересных заданий на 
работе и просто текущих дел. 

Рак (22.06 - 23.07)
Со вторника Ракам при-
дётся внимательнее от-
слеживать ситуацию 

в обществе, действия и заявле-
ния конкурентов и пожелания пу-
блики в области торговли и сер-
виса. Время обретения новых ис-
точников энергии, очищения мыс-
лей. В целом Ракам стоит пересмо-
треть свою, довольно нелицепри-
ятную, манеру общения с партнё-
ром, в которой они выражают своё 
недовольство тем или иным его по-
ступком. Среди знакомых найдутся 
энергичные люди, которые поддер-
жат в этом Рака. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе откры-
вается благоприятный 
период у Льва для ре-
шения финансовых 
вопросов, брачных 
или юридических отношений, по-
иска источников дохода. Хорошее 
время для заключения договоров, 
подписания контрактов о длитель-
ной совместной работе. А с середи-
ны недели все договора подписы-
вайте только после того, как изу-
чите их досконально, обязательно 
оформите страховку на своё имуще-
ство, особенно, если это происходит 
во второй половине недели. 

Дева (24.08 - 23.09)
Может возникнуть ситу-
ация, когда Девам бу-
дет нужно быстро овла-
деть новыми професси-
ональными навыками. 
Если у вас есть подо-

зрения, какие это могут быть зна-
ния, лучше приступить к их при-
обретению загодя. От Девы также 
может потребоваться немедлен-
ная реакция и готовность помочь, 
ни минуты не раздумывая о том, 
насколько это помешает вашим 
собственным делам. Именно в кон-
це недели новые знакомства будут 
иметь негативные последствия для 
некоторых. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели - пре-
красное время для про-
гресса в делах. Весы 
смогут продемонстриро-
вать коллегам и руковод-
ству свои деловые качества. До-
машние дела тоже нуждаются в ва-
шем вмешательстве. На этой неде-
ле строго соответствуйте протоколу 
деловых отношений и занимайтесь 
сугубо вашими профессиональны-
ми обязанностями. Так вы сумеете 
избежать конфликтов во взаимоот-
ношениях с коллегами и началь-
ством, а также упрочить своё фи-
нансовое положение. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине неде-
ли события будут проте-
кать благополучно прак-
тически во всех областях 
деятельности. В четверг 

постарайтесь пересмотреть неко-
торые свои принципы. Ваших спо-
собностей и знаний хватит на мно-
гое, ведь вы взялись за дело с нуж-
ной стороны и близки к успеху. 
Продолжайте действовать и даль-
ше в том же духе. Чтобы сохранить 
здравый смысл, Скорпионам реко-
мендуется избегать резких заявле-
ний, по крайней мере, до конца не-
дели. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некото-
рым из Стрельцов не ре-
комендуется взваливать 
на свои плечи избыточ-
ное количество работы. 
И тем более - браться за 
новую работу. Вам бы справиться с 
той нагрузкой, которая уже имеет-
ся. Ваша семейная жизнь или ситу-
ация с жильём начинают вызывать 
юмористические реакции. То чего-
то не хватает, то слишком много, то 
приезжают-уезжают какие-то лю-
ди. Это заставит вас философски 
смотреть на вещи и чаще прово-
дить время вне дома. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам придётся искать 
дополнительные ресурсы 
внутри себя. Рассеянность 
может принести денеж-
ные потери. В четверг по-
старайтесь завершить все 
сложные дела. Заключайте сделки 
по поводу приобретения недвижи-
мости, совершайте важные покуп-
ки - это удачный период для такого 
рода деятельности. Ваше участие в 
жизни любимого человека сделает 
вас незаменимым партнёром имен-
но в его делах, а чувство единения 
с близкими людьми будет на высо-
ком уровне. 

Водолей (21.01 - 19.02)
У самых решительных 
из Водолеев на нынеш-
ней неделе может поя-
виться возможность соз-
дать совместное пред-

приятие или даже открыть соб-
ственное дело. В середине неде-
ли не отказывайтесь от приглаше-
ния друзей, если таковое будет по-
лучено. Сделанная добросовестно 
работа имеет все шансы быть отме-
ченной похвалой или повышением. 
Эта пятница, в отличие от многих 
других, поможет Водолеям продви-
нуться в собственном бизнесе, от-
крыть филиалы, устроить рекламу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели для не-
которых из Рыб связано 
с проявлением иллюзий, 
мистификаций, выдвиже-
нием всевозможных гипо-
тез. Середина же недели - практи-
чески идеальное время для реши-
тельных шагов в любой области. 
Однако постарайтесь даже в мело-
чах быть на высоте. Некоторым из 
Рыб рекомендуется блеснуть всеми 
своими достоинствами - как личны-
ми, так и чисто деловыми. Исполь-
зуйте все возможности, чтобы по-
быть на свежем воздухе. Уделите 
время спорту. 

По горизонтали:
1. Хлебный символ Франции. 2. Наблюдение за 

недееспособными лицами. 3. Звериная «улыбка». 
4. Производитель пней. 5. Увлекающийся неосуще-
ствимыми планами. 6. Предмет в художественной 
гимнастике. 7. Трикотажная кофта без пуговиц. 8. 
День памяти святого с именем верующего. 9. Оди-
чавший свин. 10. Атмосферная вода. 11.Место «пар-
ковки» Ноева ковчега. 12. Первая народная артист-
ка СССР. 13. Волшебник, колдун. 14. Посетительни-
ца, визитер. 15. Острое инфекционное заболевание. 
16. Закусочная, пивная в Америке (устар.). 17. Кни-
га большого формата. 18. Пользователь телефонной 
связи. 19. Легендарный основатель Рима. 20. Сило-
вое воздействие. 21. Разновидность лиственного ле-
са. 22. Палка для телесных наказаний в старину. 23. 
Узкий и глубоко вдавшийся морской залив. 24. Ниж-
няя одежда. 

По вертикали: 
25. Жена Владимира Высоцкого. 26. Древнегре-

ческая богиня мудрости. 10. Русло для вешних вод. 
28. Он же гнойник. 29. Отрасль деятельности. 30. 
Предварительное объявление. 31. Древнегреческий 
поэт, драматург, «Медея». 32. Рыболовное суд-

но. 33. Стиль плавания. 3. Веревочки у лаптей. 35. 
Хищная птица. 36. Священный жук у древних егип-
тян. 37. Единица длины. 38. Тонкая длинная щеп-
ка. 15. Заменитель, подобный образец. 40. Франц. 
скульптор, «Бронзовый век» (1840-1917). 41. Очи-
щенная от деревьев дорога в лесу. 42. Силач ти-
па Халка. 43. Итальянский футболист. 44. Конструк-
тивное замечание. 45. Солдат-контрактник. 46. Рас-
тительность, природная зона. 47. Дистанция между 
гонщиками. 48. Родина и царство Одиссея. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Драма 2. Уклон 3. Ссора 4. 
Бацилла 5. Колонка 6. Марсо 7. Льдинка 8. Пинг-
вин 9. Ракия 10. Квакша 11. Нарвал 12. Терпение 
13. Штиблеты 14. Лирика 15. Унисон 16. Падеж 17. 
Калипсо 18. Индивид 19. Грамм 20. Решение 21. Ко-
лодка 22. Искра 23. Октан 24. Терка   

По вертикали: 25. Убыль 26. Шкура 10. Креол 
28. Рецидив 29. Излишек 30. Ампер 31. Мельник 32. 
Испанка 33. Шинок 3. Самара 35. Апогей 36. Бояр-
ский 37. Поддавки 38. Акопян 15. Ужимка 40. Арион 
41. Кулинар 42. Изделие 43. Волос 44. Обновка 45. 
Отводок 46. Летун 47. Мазня 48. Эдгар
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2140-п
от 24.11.2020 

О проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Междуреченского городского округа» на 2018- 2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 

№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2019 
№ 206 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий муниципальных образований Кемеровской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой формирования современной городской среды», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Провести голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в  2021 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа), в форме уда-
ленного (дистанционного) голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» с использованием цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн» (далее – голосование)

2. Назначить дату и время проведения голосования с  08 час.30 мин. 25.11.2020 до 
17.00 час.  05.12.2020.

3. Информацию о голосовании заинтересованные лица вправе получить в отделе ко-
ординации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа (г. 
Междуреченск, просп. Строителей, 20А, каб.419, тел.4-11-29).

4. Определить местом проведения голосования адрес сайта цифровой платфор-
мы «Кузбасс-Онлайн» (https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Утвердить перечень общественных территорий, определенный общественной комис-
сией для проведения голосования, в соответствии с протоколом заседания общественной 
комиссии, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

6. Определить порядок определения победителей по итогам голосования согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
Осуществить техническое сопровождение голосования.

8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

9. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2199-п
от 02.12.2020 

О признании утратившим силу постановления администрации Междуречен-
ского городского округа от 31.01.2019 №190-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на возмещение недополученных доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возме-

щение издержек»
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 госу-
дарственными полномочиями Кемеровской области - Кузбасса по компенсации выпадаю-
щих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осущест-
вляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льгот-
ных цен (тарифов)», Закона Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2020 № 69-ОЗ  «О 
льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее, хо-
лодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо на территории Кемеровской об-
ласти - Кузбасса», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 31.01.2019 №190-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возме-
щение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек» с 01.01.2021.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение  данного постановления в средствах массовой ин-
формации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2057-п
от 13.11.2020

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.09.2019 № 2066-п «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» социально ориентированной неком-
мерческой организации на реализацию персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Междуреченском городском округе»

В связи с необходимостью внесения изменений на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации  от 12.09.2019 № 1188 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 18.09.2019 № 2066-п «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» социально ориентированной некоммерческой орга-
низации на реализацию персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в Междуреченском городском округе»:

1.1. Подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в от-

ношении ее не введена процедура банкротства, деятельность Организации не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;».

1.2. Дополнить пунктом 15.1 в следующей редакции:
«15.1) основания для отказа Организации в предоставлении субсидии:
несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определен-

ным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получа-
телем субсидии.».

1.3. Пункт 3.1.3. приложения № 2 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей в Междуреченском го-
родском округе изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении Получателя не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации».

2. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко.

дуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н. 
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 42:28:2101001:387, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, ул.Чульжан, земельный участок 
№2/2 площадью 855 кв.м для  ведения  садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания прие-
ма заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, при-
емные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Кон-
тактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер.
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ВЫСТАВКА, ПРОНИЗАННАЯ 
СОЛНЦЕМ
Персональную выставку, приуроченную к своему 80-летию, 
Любовь Егоровна Козюрина назвала просто: «Юбилейная». 
В экспозицию вошли авторская вышивка и живописные работы 
в разных жанрах: портрет, пейзаж, анималистика, натюрморт, 
многофигурные композиции – картины жизни людей и животных.

Любовь Егоровна родом из дерев-
ни под Омском. «Ребёнок войны», она 
помнит, как впервые в её тонкие, сла-
бые от голода ручки попал карандаш, 
словно по волшебству – оранжевый: 
«На полатях лежу – голодно, холод-
но, а я залюбовалась этим цветом! По-
явилась возможность фантазировать, 
выводя на оберточной бумаге первые 
неловкие рисунки…».

Рисование стало страстью всей жизни.
В Междуреченске Любовь Козюри-

на с 1950 года; более семи лет отра-
ботала телефонисткой в тресте «То-
мусаугольстрой». Но ради увлечения 
решилась оставить первую профес-
сию и в 1960-м поступила в Москве 
на заочное отделение в Народный 
университет искусств им. Н.К. Круп-
ской, по классу «Художник – офор-
митель». Вдобавок училась леп-
ке, чеканке, резьбе у монументали-
ста Владимира Борисовича Смирнова 
(автора скульптуры Гулливера). Три 
года отработала по новой специаль-
ности в ОРСе и двадцать лет – на хле-
бокомбинате; ветеран труда. 

Пять взрослых детей – три дочери 
и два сына – подарили чете Козюри-
ных уже тринадцать внуков и внучек. 
Столь серьёзная жизненная програм-
ма немного сдвинула личные планы 
художницы по освоению приёмов жи-
вописи. Но с этой целью она окончи-
ла вечерние курсы междуреченской 

ровны, похоже, это особенно прояв-
ляется на даче. На картинах «Домик», 
«Моя дача» - лишь краешек той ма-
стерской, где на стенах появляются 
цветы и птицы, в палисаднике меня-
ются скульптурные композиции, сре-
ди цветников возникают «звериные» 
инсталляции…

– Дача – идеальное для мое-
го творчества место, – подтверждает 
художница. – Это уединение в окру-
жении природы, где ничто не отвле-
кает от милого сердцу труда. С рав-
ным вдохновением можно чередовать 
садово-огородные работы с «отды-
хом» за этюдником.

Это ликование души сполна пере-
даётся в пейзажах. На них можно най-
ти все местные реки. Бурный, мча-
щийся по камням ледяной Казыр; та-
кая же непокладистая в своих верхо-
вьях Уса. Полноводная Томь, велича-
вая Мрас-Су. «Горный ручей», «Озеро 
на «Романтике». Всё узнаваемо схва-
чено кистью, чаще всего – при неж-
ном и ярком утреннем освещении.

Залиты солнцем и роскошные 
«осенние» полотна, в них – просто 
царские сочетания красок! Тяжелое 
золото листвы оплывает с деревьев 
наземь, пунцовеют клён, калина, ря-
бина, багровеют боярышник и шипов-
ник, красуются последние цветы. 

Любимому городу автор посвятила 
вышивку по собственным эскизам: это 
городские пейзажи. 

...Радостный, жизнеутверждающий 
характер выставки поддержал сво-
им выступлением ансамбль казачьей 
песни «Вольница».

Директор выставочного зала Ольга 
Брикаренко вручила Любови Егоров-
не благодарственное письмо за актив-
ное участие в жизни художественного 
сообщества города.

– Редко кому удаётся встречать 
своё 80-летие большой персональной 
выставкой – среди великолепия живо-
писных полотен, в кругу восторжен-
ных почитателей. – отметила Ольга 
Алексеевна. – Работы настолько свет-
лые, чистые, запечатлённые моменты 
жизни так хороши, что ощутимо пере-
дают радость и вдохновение зрителю. 

Для нашего сообщества художни-
ков Любовь Егоровна – маяк. Обра-
зец трудолюбия, высокой требова-
тельности к себе, совершенствова-
ния своего мастерства, открытости 
большому потоку жизни, со всеми её 
новыми веяниями. Любовь Егоровна 
шагает в ногу с сегодняшним днём, и 
делает это красиво! 

художественной школы и в 2008-м 
вступила в клуб художников «Коло-
рит». Любовь Егоровна стала актив-
ной участницей городских и област-
ных выставок, победителем конкур-
сов «Художник года» и «Мастер золо-
тые руки». 

Талантами Любови Егоровны гор-
дится весь её большой, крепкий «се-
мейный клан». 

Новокузнецк, Краснодар, Москва – 
«география» проживания детей с их 
семьями, и все нашли самые трога-
тельные, искренние, задушевные сло-
ва поздравлений и признательности, 
благодарности, восхищения и любви 
для своей мамы и бабушки. 

Супруг, Николай Васильевич, обыч-
но сопровождает художницу на пле-
нэры, изготавливает рамки для кар-
тин. Дети снабжают кистями, краска-
ми, холстами, лаком и не устают под-
бадривать: «Только пиши! Твори!». 

В свою очередь, Любовь Егоров-
на уверяет, что без такой деятель-
ной, заинтересованной, дружной 
поддержки «ничего бы и не было» – 
мечты о новой выставке не сбылись 
бы. Семья – источник вдохновения 
и желания двигаться к новым твор-
ческим целям, удивлять и радовать 
окружающих. 

 Любование своими детьми, внука-
ми и внучками – в серии детских пор-
третов. «Портрет сына в детстве» и 

«Леночка» выполнены по сохранив-
шимся в семейных альбомах малень-
ким черно-белым фотографиям. На 
живописных же полотнах мы видим в 
самых живых красках дышащие све-
жестью лица – с влажной прядкой во-
лос на лбу, с голубой жилкой у виска 
и нежным румянцем. 

Картина «Игра в прятки» – это внуч-
ка залезла в чемодан и – сама в вос-
торге от своей затеи! Другая малыш-
ка – в цветастой «ватрушке» на воде, и 
столько солнца в этой картине, столь-
ко лета и радости, что легко вспоми-
наются свои подобные детские ощу-
щения – безмятежного счастья среди 
лета… Молодые, ладные собой, заго-
релые, улыбчивые люди – на полотне 
«Пляж». Типичный для междуречен-
цев семейный отдых у реки, пикник с 
мангалом, ребятишки на мелководье 
– в этой же серии работ «На берегу».  

Витальный человек все время на-
полняет жизнь свою и близких новым 
содержанием, он что-то строит, соз-
даёт, переделывает… У Любови Его-

Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: 
картины Л.Е. Козюриной.

Л.Е. Козюрина.Л.Е. Козюрина.
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ВЕСЕЛУХА
— Дорогой, что это за 

тест «10 с хвостиком»? 
— Это тест на IQ. 
— Может, мне его прой-

ти? 
— Не стоит. 

— Почему вы сразу не 
позвонили в полицию, ког-
да на вас напал квартир-
ный вор? 

— Так все же было, как 
всегда, когда домой пья-
ным прихожу, — по лбу 
скалкой, звезды из глаз, 
вырубился, очнулся, шиш-
ка на лбу, тихонечко до-
полз до дивана, замер до 
утра. Откуда же я знал, что 
жена к теще уехала?! 

Вчера очередной раз 
убедился, как вредно ку-
рить. Пошел на кухню вы-
курить сигаретку, а там 
жена борщ начала гото-
вить. Пришлось картошку 
чистить. 

— А микроволновка ра-
ботает? 

— Как часы. 
— Что-то она не греет... 
— Я ж говорю: работа-

ет,  как часы. 

Мужик клеит на столб 
объявление: «Пьяные в 
дупель грузчики переве-
зут мебель». 
Подходит другой му-

жик, читает и говорит: 
— Ну и дурак же ты, кто 

ж тебе позвонит?! Вот, ря-
дышком же, люди пове-
сили объявление: «Трез-
вые грузчики перевезут 
мебель». После твоего у 
них, небось, отбоя от кли-
ентов нет! 

— Это точно. Потому что 
это тоже мое...

Вась, а почему ты боль-
ше не сажаешь огурцы на 
своей даче? 

— А они у меня полу-
чаются хуже магазинных 
— несоленые и без банок...  

Высшая математика в 
жизни мне пригодилась 
только один раз – когда 
ключи упали в унитаз, при-
шлось скрутить из прово-
локи интеграл.

Вроде бы квартира не-
большая, но как начина-
ешь убираться... блин...  
пентхаус!

С сайта знакомств. Имя: 
Таня. Фамилия: скрыто. 
Возраст: скрыто. Эл. почта: 
ivаnоvа1988@nnn. ru 

   Сайт www.anekdotov.net

ПОСТРАДАЛИ ЖИВОТНЫЕ
На прошлой неделе  у пожарной части было восемь вы-

ездов. В трёх случаях пожарные оказали  помощь в экс-
тренном  открывании дверей в квартирах граждан. 

В одном случае тушили  мусор в контейнере  в районе 101-го 
квартала, напротив церкви.  

Одно загорание  в многоквартирном доме случилось  по при-
чине короткого замыкания электропроводки.

Три выезда были на пожары. В доме по  улице Кузнецкой, 63,  
загорание в квартире произошло из-за  неосторожного  обра-
щения с огнем при курении. Обгорел диван и закоптились сте-
ны. В результате погибла 63-летняя женщина. Обстоятельства 
пожара и причина смерти выясняются.

В частном секторе  сгорел  сарай,  в результате пожара задо-
хнулись корова и теленок.  Причина   —  криминальная: умыш-
ленное действие по уничтожению имущества.

В так называемой  Нахаловке пожарные тушили  горевшую 
крышу  частного жилого дома;  без пострадавших.

Причина: нарушение правил пожарной безопасности при ис-
пользовании печного оборудования.

Наш корр.

01 СООБЩАЕТ


