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АКТУАЛЬНО

Открывая 
будущее для 
Междуреченска

«Итоги лета-2020 и по-
беда  в  конкурсе  АСИ»  
—  тема большой пресс-
конференции, которая со-
стоялась в ДК «Распадский» 
9 декабря.

НАСТРОЕНИЕ

Сделай себе 
праздник
Почему грустить перед 

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

МОЗАИКА

В  2021 году городская 
газета «Контакт» встретит 
своё 30-летие: самый первый 
ее номер вышел 2  февраля 
1991 года.  К юбилею газеты 
предлагаем принять участие 
в занимательных конкурсах. «Снегоходная» «Снегоходная» 

сказкасказка
В рамках проекта «Туризм без границ»,  по-

бедившего в конкурсе молодежных проектов 
«СТАРТ-2020», в номинации «Социальная практи-
ка», волонтеры Детско-юношеского центра орга-
низовали и провели для семей с «особыми» деть-
ми трехдневный туристический поход в район Под-
небесных Зубьев.
Наш поход – это три дня активного отдыха, сказочный 

лес, чистый воздух, катание на снегоходах и ледянках, 
искрящийся белизной, хрустящий под ногами снег, ве-
черние посиделки за столом с ароматным чаем и вкусно-
стями, приятные сюрпризы в виде сладких призов и мас-
са положительных эмоций от общения с новыми друзья-

4 4 
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Прогнозы 
будут только 
через год
На очередном брифин-

ге по эпидемиологической 
ситуации на вопросы жур-
налистов ответили заме-
ститель министра здраво-
охранения Кузбасса Окса-
на АБРОСОВА и начальник 
отдела эпиднадзора управ-
ления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области Мар-
гарита НОВОСЕЛОВА.

Грядет наш 
юбилей!
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ми и гостеприимными хозяевами приютов, С.В. Иртышо-
вой и В.Н. Горбуновым.
Катание на снегоходах вызвало у ребят с ограничен-

ными возможностями здоровья бурю эмоций, взрыв не-
поддельной радости и счастья.
А еще они поработали в качестве волонтеров  —  при-

няли участие в акции «Выбираем жизнь», распространя-
ли листовки антинаркотической направленности по ту-
ристическим приютам.
Не смогли испортить позитивного настроения ни до-

рога до станции (преодоление полутора километров не 
каждому из ребят далось легко, но они справились), ни 
посадка в переполненный вагон электрички…

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
педагог-организатор 

Детско-юношеского центра. 
Фото автора.
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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 ПРАЗДНИК

В следующем четверговом номере «Контакта» 
мы продолжим эту тему.

Продолжение. 
Начало в газете «Контакт» 

№№ 91 и 93 
от 3 и 10 декабря.

НЕ ДАЙТЕ «УКРАСТЬ» 
НОВЫЙ ГОД

Увы, из-за ограничений, 
связанных с COVID-19, мы 
можем остаться без привыч-
ных новогодних корпорати-
вов, больших праздников и 
городских елок.

И это лишь усложнит за-
дачу тем, кто до последне-
го не может заразиться но-
вогодним настроением. Но 
здесь тоже есть выход, объ-
ясняет психолог. 

«Да, когда нет привыч-
ных торжественных атри-
бутов, может пропасть 
ощущение Нового года. Но 
ведь сам праздник у вас 
отнять никто не сможет, 
если вы не позволите. Бе-
рите все в свои руки и ор-
ганизуйте сами.

Например, раньше у 
людей были традиции са-
мим придумывать игры 
и сочинять сказки. Род-
ственники собирались 
вместе и наряжали ел-
ку – даже игрушки дела-
ли из подручных средств. 
Такие вещи помогают се-
мье сплотиться. В обще-
нии с близкими и кроется 
секрет праздничного на-

строения. Никто не меша-
ет вам устроить открытие 
елки у себя дома и пора-
довать детей. Кстати, при-
думывать новые традиции 
Нового года – тоже отлич-
ный вариант поднять себе 
настроение», – отмечает 
Кабанченко.

5 СОВЕТОВ ПСИХОЛОГА, 
ЧТОБЫ  «РАЗБУДИТЬ» 
НАСТРОЕНИЕ

 Не рассчитывайте, что 
все проблемы 2020 года ис-
чезнут с боем курантов. Ко-
нечно, нам всем хочется 
знать дату, когда пандемия 
закончится. Но жизнь ра-
ботает немного иначе. На-
стройтесь, что трудности 
в любом случае останутся. 
Тогда и разочарование вас 
не постигнет.

 Соблюдайте режим. Да, 
дел перед Новым годом у 
всех очень много. Но если вы 
чувствуете, что очень уста-
ли, разрешайте себе отдых. 
Не нужно трудиться на из-
нос, чтобы и на работе все 
успеть, и праздник органи-
зовать идеально. Хорошо от-
дохнув, вы успеете сделать 
гораздо больше и лучше на-
строитесь на торжество.

 Не оглядывайтесь на 
других и не думайте о том, как 
нужно «правильно» празд-
новать Новый год. Делайте 
все так, как вы сами хотите. 
И  если вам хочется провести 
торжество без елок и ново-
годнего поздравления прези-
дента – так и сделайте. Если 
вы чувствуете, что традици-
онный формат праздника – не 
для вас, то не нужно пытать-
ся соответствовать каким-то 
стандартам. Пусть это будет 
только ваш праздник.

 Радуйте себя. Приду-
майте себе какую-нибудь 
радость на каждый день и 
обязательно ее выполняй-
те. Это необязательно что-то 
нереально крутое. Сегодня 
посмотрите свой любимый 
фильм, завтра сходите в хо-
роший ресторан, а послезав-
тра встретьтесь с друзьями. 
И вы почувствуете, что ста-
новитесь счастливее.

 Похвалите себя за все 
достижения, которые вспом-
ните. Да хотя бы за то, что, 
в конце концов, смогли пере-
жить этот тяжелый год! Это 
ведь тоже очень достойный 
повод для праздника.  

Сайт: www.amic.ru. 
На снимках: Междуреченск 

«наряжается» к Новому году.
Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.
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Экзамен 
в новом формате
В 2021 году в Междуречен-

ске впервые ЕГЭ по информа-
тике и ИКТ (информационно-
коммуникативные технологии) 
пройдет на компьютерах, ранее 
ученики выполняли его на бумаж-
ных бланках.

Перед вводом компьютерной фор-
мы ЕГЭ в штатный режим в школе 
№ 19 и гимназии № 24 прошел тре-
нировочный экзамен для выпускни-
ков 2021 года. Он позволил прове-
рить техническую готовность экзаме-
национных пунктов, отработать про-
цедуру проведения экзамена в новом 
формате, познакомить с ней на прак-
тике организаторов и будущих участ-
ников ЕГЭ.

Выше 
прошлогоднего 
уровня
Угольная компания «Южный 

Кузбасс» (входит в Группу «Ме-
чел») преодолела рубеж в 10 мил-
лионов тонн добычи с начала года, 
это на 15 процентов больше, чем 
за весь 2019 год.

Объемы добычи угля в 2020 году 
выросли и на шахтах, и на разрезах 
«Южного Кузбасса». Добиться этого 
удалось благодаря сотрудничеству с 
подрядными организациями, запуску 
новой техники и программе восстанов-
ления горнотранспортного оборудова-
ния, реализованной в прошлом году на 
предприятиях открытой добычи угля.
Флагман «Южного Кузбасса»  — раз-
рез «Красногорский». За 11 месяцев 
на этом предприятии добыто около 4,5 
миллиона тонн, что почти на 60 про-
центов выше, чем за январь-ноябрь 
2019 года.

На базаре  — 
дешевле
Елочные базары в Междуре-

ченске откроются 18 декабря. 
В этом году будут работать тор-

говые точки по следующим адресам: 
проспект Шахтеров, 21 и 43; проспект 
50 лет Комсомола, 67; проспект Стро-
ителей, 48 (район магазина «Акцент», 
крытый рынок); улица Вокзальная, 
72; улица Интернациональная, 14. 
Продавец должен выдать покупате-
лю талон. Самая дорогая елка обой-
дется в 1200 рублей. Тем же, кто риск-
нет срубить деревце, придется выло-
жить 3-4 тысячи, юридическим ли-
цам  — 200-300 тысяч рублей. Рейды 
по возможным местам незаконной за-
готовки елей уже проводятся.

Диагностика  — 
у дома
В рамках государственной про-

граммы «Развитие здравоохране-
ния» Междуреченская городская 
больница получила мобильный 
пункт маммографии. 

Новое оборудование проходит по-
следние тестовые испытания, и ско-
ро у жительниц пригородных посел-
ков появится дополнительная возмож-
ность пройти маммографию — один из 
наиболее показательных диагности-
ческих способов выявления новооб-
разований.

На высокой 
ноте
Прославленный коллектив 

Дворца культуры имени Ленина, 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
шоу-группа «Мастер», заверша-
ет год на высокой ноте.

На этот раз междуреченские ар-
тисты отличились на I Международ-
ном конкурсе-фестивале «Magicstars 
of Prague». На взыскательный вкус 
европейского жюри, они представили 
самый оригинальный номер  — «Лю-
бовь в квадрате». Вновь подтвердив 
свое мастерство, шоу-группа получи-
ла диплом лауреата I степени.

«Серебряный» 
фильм
Тележурналист Мария Кудель-

кина (Лянга) стала серебряным 
призером Всероссийского фести-
валя спортивной журналистики 
«Энергия побед» в номинации 
«Лучший репортаж /фильм / сю-
жет среди региональных СМИ».

Призовые места оспаривали авто-
ры 319 работ из 60 регионов России 
и 11 зарубежных стран. Успех Марии 
принес фильм «Испытан Кавказом»  
— о междуреченце Василии Луфирен-
ко, который увлекается  скайраннин-
гом  — бегом по горам  — и в этом году 
поставил спортивный рекорд: совер-
шил 320-километровую гонку за 104 
часа и 3 минуты.

Дебют удался
В Краснодаре прошел IV меж-

дународный онлайн-фестиваль 
«Полифония сердец».

Междуреченск на конкурсе пред-
ставил солист вокально-эстрадного 
ансамбля «Шалуны» Тимур Бекренев 
(руководитель О.П. Князева).  В кон-
курсе Тимур участвовал впервые, и 
дебют оказался успешным: он оце-
нен дипломом II степени в номина-
ции «Эстрадный вокал» в младшей 
возрастной группе.

Чудо 
обязательно 
случится
Волонтеры отряда «Волна» 

Дома культуры «Романтик» у тор-
гового центра «Бель-Су» раздали 
прохожим «Снежинки счастья» 
с пожеланиями здоровья, удачи, 
любви.

Своей традиционной акцией ка-
мешковские добровольцы напомни-
ли междуреченцам о том, что в чу-
деса надо обязательно верить. По-
могали ребятам сказочные герои 
Лунтик и Фьек. Также отряд «Вол-
на» принял участие в областной ак-
ции «Рождество для всех и каждо-
го» по сбору праздничных подарков 
для воспитанников детского дома 
«Единство». 

Как «построить» 
студсовет
Студенты горностроительно-

го техникума  Ольга Выговская и 
Александр Фомичев стали участ-
никами студенческой школы акти-
ва «Время первых», которая про-
шла в поселении Школьный под 
Прокопьевском.

Темой слета стало студенческое 
самоуправление. Его участники полу-
чили от опытных спикеров рекоменда-
ции по организации работы студсове-
тов. Также им подробно рассказали, 
как правильно организовать работу 
в большом коллективе. После лекци-
онной части прошел  вечер с актив-
ными играми. 

Нина БУТАКОВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Проверяйте 
электрооборудование 
На прошедшей неделе у пожар-

ной части было 4 выезда, без по-
страдавших. В двух случаях оказа-
на  помощь  в открывании дверей в 
многоэтажных домах.

В одном случае произошло  загора-
ние в гаражном массиве в районе ТЦ 
«Южный» по причине  короткого за-
мыкания электропроводки.

Один выезд  был на пожар.  На же-
лезнодорожной  станции «Кийзак», в 
здании пункта техобслуживания  (ООО 
«РЖД»), в помещении сауны (мойки) 
произошло загорание из-за коротко-
го замыкания электропроводки. В ре-
зультате  обгорела деревянная обшив-
ка стен.

Только  регулярная ревизия элек-

БЕЗ АНОМАЛИЙ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуречен-

ского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе си-
стем жизнеобеспечения города в период с 7 по 13 декабря.

За прошедшую неделю наблюдались 
колебания среднесуточных температур 
наружного воздуха  от —8 до —14 гра-
дусов.  С начала декабря выпало 35,9 
мм осадков  при среднемесячной нор-
ме 69 мм, что составляет 52% от нор-
мы. Высота снежного покрова на утро 
14 декабря была  40 см.  Все  погод-
ные характеристики  совершенно ти-
пичны для декабря в нашей местно-
сти  — по многолетним метеорологиче-
ским наблюдениям, они  имеют усред-
нённые значения.  

Поступало  два оперативных пред-
упреждения о неблагоприятных метео-
условиях: об усилении ветра с порыва-
ми до 15-20 м/с,  метелях и  понижении 
температуры  до  —30 градусов.

Максимальная сила ветра была 10 
м/с 8 декабря, а самая  низкая темпе-
ратура воздуха, по данным междуре-
ченской метеостанции,  наблюдалась  
13 декабря: —15,8 градуса.

За минувшую неделю  по предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства — АО «Электросеть», Междуречен-
ская котельная ООО ХК «СДС-Энерго», 
МУП «Междуреченский Водоканал», 
ООО «УТС» — аварийных отключений 
не было.

По предприятию МУП «МТСК» было 
три отключения для устранения утечки 
в тепловом колодце  и замены участ-
ков  теплосети. Без горячего водоснаб-
жения и отопления оставались два мно-

гоквартирных дома  50-го квартала и 
один  — 36-го квартала.

Время ремонтно-восстановительных 
работ не превысило нормативного.

По текущему содержанию городских 
автодорог и внутриквартальных терри-
торий ежедневно работает  до 32 еди-
ниц техники в первую смену и 10 еди-
ниц  — во вторую.  На ручной уборке 
по внешнему благоустройству трудят-
ся до 74 дорожных рабочих; на  уборку  
дворовых  и внутриквартальных терри-
торий выходит в среднем  189 человек.

Дорожные службы обеспечены не-
обходимым запасом противогололед-
ных средств.

С территории города силами под-
рядных организаций МКУ «УБТС»  с на-
чала сезона  вывезено 8 003 кубоме-
тра  снега. 

За прошедшую неделю  поступи-
ло 45 обращений от населения, из них 
на цифровую платформу «Кузбасс-
Онлайн»  — 30.  Лидируют жалобы на 
неудовлетворительную очистку дорог 
общего пользования и внутри кварта-
лов. Ряд жителей не устраивает  увели-
чение интервала  между рейсами  ав-
тобуса № 11 (посёлок Камешек). А в 
доме по ул. Кузнецкая, 26, горожане 
недовольны  отсутствием подъездного 
освещения.  На контроле остаются 18 
обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОТКРЫТЫ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
На  зимний  период  госинспекцией  по маломерным судам (ГИМС)  

разрешена  эксплуатация  оборудованных  ледовых  переправ. 
Так, 8 декабря проведено техническое освидетельствование сотрудниками 

ГИМС и ГИБДД автомобильной ледовой переправы через реку Томь в районе по-
сёлка Майзас. Здесь установлены  дорожные знаки, информационные аншлаги,  
разделены границы пешеходной и проезжей частей.

Ранее,  за первую неделю декабря,  введены в эксплуатацию пешие  ледо-
вые переходы,  в традиционных  
местах:  через реку Томь,  посёлок  
Майзас;  через реку Уса, в райо-
не посёлка Сосновый Лог;  через 
реку Томь,  в районе станции Луж-
ба (посёлок Амзас);  через реку 
Томь к горе Югус;  через реку Уса, 
в районе Дома спорта («КДЮСШ»). 
Во всех случаях  выставлены мар-
кировочные вехи, на расстоянии 
3  — 5 метров друг от друга.

Наш корр.

трической  части  и профилактический 
её ремонт  позволят избежать  значи-
тельных материальных  потерь  от по-
жаров. 

Оказалась на путях 
 Поступила информация о про-

исшествии на ж/д путях. 
 В Систему-112  9 декабря  посту-

пил звонок от начальника железнодо-
рожного цеха №1, который сообщил, 
что в районе  станции Тяговая, на пе-
реезде Чебалсинский,  под хозяйствен-
ный тепловоз  попала  70-летняя  жен-
щина.  Пострадавшая была доставлена 
в городскую больницу в реанимацион-
ное отделение. Ее состояние стабиль-
но тяжелое.

Наш корр.

ПРОВЕРКА

Фото отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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…А гриппа 
в регионе нет

Общий показатель забо-
леваемости коронавирусом 
по Кузбассу в последнее 
время практически не ме-
няется. Как оценивают этот 
факт специалисты?

 — Действительно,  — про-
комментировала Маргарита Но-
воселова,  — за последние че-
тыре недели мы отмечаем тен-
денцию к стабилизации. Одна-
ко неизвестно, как долго со-
хранится такая ситуация. Для 
того чтобы делать какие-то 
прогнозы, нужно прожить с 
этой инфекцией минимум год. 
Тем не менее, уже понятно, что 
коронавирус имеет выражен-
ную сезонность  — с подъемом 
заболеваемости в осенний пе-
риод. В Кузбассе этот подъем 
длился около шести недель.

Предполагать дальнейшее 
развитие событий трудно. Од-
нако специалисты прогнози-
руют рост заболеваемости на 
январь. Это будет связано по 
большей части с праздновани-
ем Нового года.

Если в ближайшее время за-
болеваемость пойдет на спад, 
будет неправильным говорить, 
что заканчивается вторая вол-
на. У нас ситуация складыва-
ется не так, как, к примеру, в 
Новосибирской области и Крас-
ноярском крае, где весенняя и 
осенняя волны были выраже-
ны отчетливо. В Кузбассе рост 
заболеваемости с самого нача-
ла шел постоянно, а не волна-
ми. Поэтому, по сути, в регионе 
до сих пор идет первая волна.

В то время как ситуация с 
коронавирусом стабилизирует-

ПРОГНОЗЫ БУДУТ ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ ГОДНа очередном брифинге по эпидемиологической ситуации на вопросы 

журналистов ответили заместитель министра здравоохранения Кузбасса 
Оксана АБРОСОВА и начальник отдела эпиднадзора управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита НОВОСЕЛОВА.

ся, рост заболеваемости ОРВИ 
продолжается. За первую не-
делю декабря только зареги-
стрировано 17 тысяч случа-
ев, а сколько человек еще не 
обратилось за помощью? При 
этом в регионе пока нет ни 
одного случая диагностирова-
ния гриппа.

За ту же неделю в Кузбассе 
зарегистрировано 3500 случа-
ев внебольничной пневмонии. 
В это число входят и пневмо-
нии, вызванные коронавиру-
сом  — в ежедневную стати-
стику включаются только они.

В больницу 
или аптеку

Работающие пенсионе-
ры сидят по домам уже не 
первый месяц, есть ли в 
этом смысл?

 — Свои результаты прино-
сят и самоизоляция пенсионе-
ров, и перевод 30 процентов 
сотрудников офисов на уда-
ленную работу,  — заверила 
Маргарита Новоселова.  — Мы 
еженедельно анализируем 
структуру заболевших, выде-
ляем офисных работников, ра-
ботников образования, здраво-
охранения, торговли. И видим, 
что удельный вес именно офис-
ных работников среди заболев-
ших снижается, хотя и не так 
выраженно, как хотелось бы.

Снижается заболеваемость 
и среди лиц старше 65 лет. По-
этому самоизоляция и дистан-
ционный режим для данных ка-
тегорий населения будут прод-
леваться столько, сколько по-
требуется. Покидать дом люди 
старше 65 лет имеют право 
только в случае экстренной не-

обходимости, например, если 
нужно сходить в больницу или 
аптеку. Эти меры приняты ис-
ключительно в интересах по-
жилых людей, которые пере-
носят заболевание значитель-
но тяжелее, чем молодые. Хотя 
у нас в Кузбассе есть случай, 
когда благополучно вылечился 
96-летний пациент. А в Красно-
ярске  — 101-летняя женщина.

Коечный 
фонд 
уменьшается

В начале декабря в ре-
гионе началось сворачива-
ние коечного фонда для ле-
чения больных коронавиру-
сом. Насколько это оправ-
данно, если прогнозирует-
ся рост заболеваемости в 
январе, поинтересовались у 
специалистов журналисты.

 — Сворачивать коечный 
фонд начали в начале дека-
бря,  — пояснила Оксана Абро-
сова,  — в связи с тем, что к 
тому времени уже около меся-
ца количество выздоровевших 
от коронавируса было стабиль-
но больше, чем количество за-
болевших.

По состоянию на 10 дека-
бря в Кемеровской области 
развернута 4271 койка для ле-
чения пациентов с коронави-
русом и внебольничной пнев-
монией. Занято 3221 место:  в 
стационаре лечатся  912 чело-
век с коронавирусом, 2309  — с 
пневмонией.

В связи с увеличением чис-
ла свободных коек коечный 
фонд для лечения больных ко-
ронавирусом снижается. Воз-
вращены в работу в штатном 
режиме родильный дом в Бе-
лове, мысковская, тисульская, 
яйская больницы, часть коек 
в Осинниках. Возвращается к 
работе в обычном режиме ке-
меровский диагностический 
центр, на его базе начнется 
проведение медицинской реа-
билитации.

Если же эпидемиологиче-
ская ситуация поменяется и 
потребуется вернуть коечный 
фонд для лечения пациентов 
с коронавирусом, сделать это 
сможем в течение одного-двух 
дней, так что беспокоиться не 
о чем  — без помощи люди не 
останутся.

Как пройдет 
вакцинация
Наибольшее количество 

вопросов, поступающих се-
годня от населения, каса-
ется плановой вакцинации 
от коронавируса. Журнали-
сты попросили представи-
телей ведомств дать неко-
торые разъяснения по это-
му поводу.

 — В Кузбасс,  — пояснила 

Оксана Абросова,  — поступи-
ла тысяча доз вакцины. В пер-
вую очередь она предназна-
чена для медицинских, педа-
гогических и социальных ра-
ботников, то есть тех, кто бо-
лее других категорий населе-
ния рискует заразиться от за-
болевших. Также она предна-
значена для волонтеров.

Вакцинация проводится в 
два этапа, второй начинается 
через 21 день после первого. 
Поэтому на 11 и 12 декабря она 
отменена, чтобы добровольцы 
могли спокойно отметить Но-
вый год. Прививки делают так, 
чтобы второй этап пришелся на 
4, 5 и 6 января.

Регион ожидает поставки 
других партий вакцины. Раз-
рабатывается система записи 
на вакцинацию для всех жела-
ющих, чтобы, когда появится 
возможность, привиться смог-
ли не только специалисты при-
оритетных отраслей. Мы раз-
рабатываем все нюансы, что-
бы все было доступно: опре-
деляем, куда и в какое вре-
мя человеку прийти, где пред-
варительно заполнить анкету 
добровольного согласия,  — к 
вакцинации есть обязательные 
требования.  

Массовая вакцинация мо-
жет начаться после Ново-
го года, когда прибудет бо-
лее крупная партия. К прие-
му вакцины наши медицинские 
учреждения готовы: еще летом 
под нее были отведены моро-
зильные камеры.      

Для того чтобы сделать при-
вивку, пациент должен сам 
изъявить желание. Кроме того, 
он должен быть авторизован на 
сайте «Госуслуги».

Прорабатывается вопрос 
использования передвижных 
пунктов для проведения вакци-
нации, мы понимаем, что такая 
потребность может возникнуть. 

Когда начнется массовая 
вакцинация, обследование пе-
ред прививкой будет для куз-
бассовцев бесплатным  — в 
территориальной поликлинике 
по месту прикрепления страхо-
вого полиса. Тестирование пе-
ред вакцинацией предусмотре-
но стандартом процедур  — это 
либо ПЦР (тест), либо проба на 
антитела. Кроме того, челове-
ку предстоит заполнение анке-
ты и осмотр врача. 

Механизм записи на обсле-
дование также прорабатыва-
ется, после обследования че-
ловек будет извещен о его ре-
зультатах. Если тест на коро-
навирус отрицательный, анти-
тел не обнаружено, противопо-
казаний к вакцинации нет, его 
пригласят на прививку. 

Непосредственно после 
прививки за состоянием паци-
ента в течение 30 минут на-
блюдает врач, в дальнейшем 
наблюдение за своим состоя-
нием он ведет сам. При подго-

товке к прививке людям объяс-
нят, что они обязаны каждый 
день заполнять дневник о сво-
ем самочувствии на сайте «Го-
суслуги»,  — это также обяза-
тельное требование к проведе-
нию вакцинации.

Надо учесть и то, что сде-
лать прививку могут не все. 
Вакцинация противопоказана 
пациентам с гиперчувствитель-
ностью ко всем лекарственным 
препаратам и вообще имеющим 
в анамнезе любые аллергиче-
ские реакции.

Противопоказана она и при 
острых инфекционных и неин-
фекционных заболеваниях, в 
случае обострения хрониче-
ских заболеваний.

Не прививаются пациен-
ты, которые были в контакте с 
заболевшим,  — в течение 14 
дней до вакцинации. А также 
те, кто переболел коронавиру-
сом,  — в течение шести меся-
цев после заболевания. 

Кроме того, вакцину не ста-
вят беременным и женщинам в 
период лактации.

С осторожностью следует 
делать вакцинацию тем, кто 
болеет сахарным диабетом, 
имеет хронические заболева-
ния печени, почек и некоторые 
другие заболевания.

Действуют и возрастные 
ограничения: вакцину могут 
ставить только люди в возрас-
те от 18 до 60 лет.

Устройте 
праздник 
«разобщения»

В заключение брифин-
га специалист Роспотреб-
надзора дала кузбассов-
цам совет.

 — При подъеме любого за-
болевания,  — обратилась к 
жителям региона Маргарита 
Новоселова,  — будь то корона-
вирус, ОРВИ или грипп, мы ре-
комендуем населению избегать 
массовых мероприятий. Такие 
мероприятия дают достаточно 
высокую степень риска воз-
никновения группового очага 
заражения. Длительное хож-
дение по магазинам, перепол-
ненным покупателями, также 
повышает возможность «пой-
мать» вирус. 

Самая лучшая защита в 
предстоящие праздники  — 
встретить их в узком семей-
ном кругу, только так вы гаран-
тированно не заразитесь и не 
принесете болезнь своим де-
тям, пожилым родителям. По-
будьте дома и в каникулы, «ра-
зобщитесь» со своими друзья-
ми, коллегами, знакомыми, по-
берегите себя и своих самых 
близких людей!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

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

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 160 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 29, Кемеро-
во – 23, Междуреченск – 19, Осинники – 12, Ленинск-Кузнецкий 
– 10, Киселевск – 10, Прокопьевск – 9, Мыски – 7, Белово – 6, 
Калтан – 6, Березовский – 4, Юрга – 4, Новокузнецкий МР – 4, 
Таштагольский МР – 4, Кемеровский МО – 3, Топкинский МО – 3, 
Яшкинский МО – 2, Тайга – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский 
МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Юргинский МО – 1.

3 пациента скончались. Мужчина 1959 года рождения умер от но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне 
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал 
в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Яйском рай-
оне.

У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

174 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 20218 чело-
век вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3032 пациента с 
диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-днев-
ной изоляции находятся 6897 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.
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Все эти минувшие тридцать лет 
мы убеждались: счастье – работать 
в Междуреченске, где нас окружа-
ют энергичные, умелые, талантли-
вые люди. И юбилейный выпуск, 
который выйдет в канун дня рож-
дения газеты в 2021 году, мы ре-
шили сделать максимально народ-
ным. То есть сделать вместе с ва-
ми, дорогие междуреченцы, с ва-
шей помощью. Постараемся на-
полнить номер материалами наших 
внештатников, «народных репор-
тёров», местных литераторов, при-
гласим к участию юнкоров, помо-
жем раскрыться на страницах га-
зеты самым разным «народным ге-
роям». С помощью фотоопросов 
представим палитру мнений горо-
жан по актуальным, волнующим 
темам. Подведём итоги конкурсов, 
наградим победителей. 

С уважением, 
ИД «Контакт».

ГРЯДЁТ НАШ ЮБИЛЕЙ!
В 2021 году городская газета «Контакт» встретит своё 30-летие: 
самый первый ее номер вышел 2 февраля 1991 года. Почти половина 
истории Междуреченска связана с нашей газетой. А если учесть 
преемственность с первой городской газетой «Знамя шахтёра», 
то жизнь города находила отражение в местной прессе всегда. 

Свой юбилей мы встречаем в не-
бывало насыщенном информацион-
ном пространстве, в котором тради-
ционные и новые медиа конкуриру-
ют за читательскую аудиторию.

За минуту на YouTube загружа-
ется 500 часов видео, пользователи 
WhattsApp пишут около 40 милли-
онов сообщений, 1,5 миллиона че-
ловек звонят и ещё около миллиона 
включают видеокамеры... 

Соцсети и мессенджеры неред-
ко оказываются единственным ис-
точником информации для многих 
пользователей интернета. Блогерам 
легче находить индивидуальные 
подходы к своей аудитории, неже-
ли печатному изданию… 

И всё же городская газета «Кон-
такт», в обойме всех местных 
средств массовой информации и 
коммуникации, участвует в форми-
ровании общего информационного 
пространства, которое объединяет 
наш социум, наше междуреченское 

сообщество. Мы стремимся быть важ-
ны и интересны широкой аудитории! 

Да, мы видим, что социальное 
расслоение, сегментация, «атоми-
зация», негативные и раздражаю-
щие людей тенденции нарастают. Но 
большая часть нашего коллектива 
верит в «нравственный иммунитет», 
который позволяет землякам, сиби-
рякам достойно выдерживать все ис-
пытания жизни. 

Хотим, чтобы в Междуречен-
ске, Кузбассе с каждым годом люди 
становилиcь богаче, здоровье земля-
ков крепло, чтобы каждый смог реа-
лизовать свой потенциал, запас энер-
гии, таланта, интеллекта. 

С этой целью нашей редакции 
ещё предстоит привлекать и удержи-
вать молодёжь, динамично развивать 
мультимедийные форматы наших ма-
териалов и… пытаться постоянно за-
рабатывать. Поэтому низкий поклон 
всем, кто продолжает читать нашу га-
зету, в том или ином варианте. 

КОНКУРС

 «Мы родились в один день»  
День рождения газеты – 2 

февраля – как свой день рож-
дения отмечает и ряд между-
реченцев. Обращаемся к ро-
дившимся в этот день: будем 
рады с вами познакомиться и 
представить читателям. При-
сылайте в редакцию свою фо-
тографию и небольшой рассказ о себе и еще о том, что 
вам наиболее интересно в городской газете. 

КОНКУРС

 «Архивные страницы» 
Наверняка у кого-то сохра-

нились номера «Контакта» 20-30- 
летней давности. Расскажите о 
том, почему у вас хранятся эти 
экземпляры. Призы ждут как об-
ладателя самого старого номера, 
так и лучшего рассказчика.

КОНКУРС

«Встречаем 
юбилей куплетами» 

Какой юбилей без баяна, 
стихов и песен? Редакция с не-
терпением ждёт ваши сти-
хи и частушки, посвященные 
«Контакту». Авторов самых 
интересных поэтических строк наградим.  

ФОТОКОНКУРС

«Я и «Контакт»
Адрес редакции: 652881, 

Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Космонавтов, 9. Т. 2-11-77. 

E-mail: kontakt@rirt.ru
Звоните, присылайте, приходите, 

приносите, участвуйте и выигрывайте!

КОНКУРС-ЗАГАДКА

«Узнай, кто на фото» 
Начинаем публикацию снимков из архива газеты. 

Просим читателей позвонить в редакцию, если они узна-
ли героев фотографии. Первых откликнувшихся и пра-
вильно назвавших имена людей на фото ждут призы. 

учшего рассказчика.

РС

и» 
на,
е-

Присылайте нам ориги-
нальные снимки с город-
ской газетой. Разрешается 
срежиссировать забавные, 
шутливые фото с участием 
детей, животных, костю-
мированных персонажей. 

Авторы лучших фото-
графий станут победите-
лями этого конкурса. 

18 декабря
 День работников органов 

ЗАГСа в России. 
За всем известной аббревиатурой 

ЗАГС — запись актов гражданского 
состояния — ежедневный кропотли-
вый труд работников этой службы, 
начиная от регистрации рождения но-
вого гражданина страны и до самой 
последней записи в жизни человека. 

История органов ЗАГС Российской 
Федерации началась 18 декабря 1917 
года. В этот день был подписан де-
крет «О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состояния», в 
соответствии с которым юридические 
последствия за актами гражданского 
состояния признавались лишь в том 
случае, если они были зарегистри-
рованы в государственных органах.

Работникам ЗАГСа присущи осо-
бые профессиональные и человече-
ские качества, которые помогают до-
стойно выполнять служебный долг, 
это — любовь к профессии, людям, 
душевная теплота, способность к со-
переживанию, личное обаяние и даже 
артистичность.

 Международный день ми-
гранта. 

 День подразделений соб-
ственной безопасности органов 
внутренних дел России.

19 декабря
 День военной контрразведки 

в России. 
 День риэлтора в России.
 День святителя Николая Чу-

дотворца. 
20 декабря
 День работника органов безо-

пасности.
Национальная безопасность — это 

защищенность жизненно важных ин-
тересов граждан, общества и госу-
дарства, а также национальных цен-
ностей и образа жизни от широкого 
спектра внешних и внутренних угроз. 

В эпоху существования СССР этот 
праздник был хорошо известен как 
День чекиста. История его установле-
ния берет начало (7) 20 декабря 1917 
года — именно тогда была образова-
на ВЧК — Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия. Позднее ВЧК сменила 
множество названий — НКВД, ОГПУ, 
МГБ, КГБ, ФСБ.

Именно День чекиста взят за осно-
ву национальных праздников госу-
дарственной безопасности, которые 
сегодня отмечаются в некоторых 
странах СНГ.

По традиции, этот профессио-
нальный праздник работников орга-
нов безопасности отмечается на го-
сударственном уровне, проходят раз-
личные торжественные мероприятия, 
чествования ветеранов, награждение 
отличившихся сотрудников. 

 321 год назад вышел Указ 
Петра I о переносе празднова-
ния Нового года с 1 сентября на 
1 января.

22 декабря
  День энергетика. 
 День образования Пенси-

онного фонда России. 
 20 лет назад  указом Пре-

зидента РФ установлен Памят-
ный День российской гвардии.

23 декабря
 День дальней авиации ВКС 

России. 
 73 года назад в СССР 1 янва-

ря объявлено праздничным вы-
ходным днем. 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

Снимок был опубликован в газете «Контакт» 
в 2008 году.
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Анна Ушакова, ТРК «Квант»:
 — Вопрос главе. Владимир Ни-

колаевич, понятно, что пандемия 
подпортила жизнь во всём мире. 
Насколько это сказалось на стро-
ительстве и благоустройстве в 
нашем городе?
 — Действительно, пандемия  —  нео-

жиданная  проблема,  которая  настигла 
весь мир. Разумеется, ситуация борьбы 
с коронавирусной  инфекцией наложи-
ла свой отпечаток на все процессы  жиз-
недеятельности города и на те планы, 
которые мы готовились  реализовать в 
2020 году.  Но  мы научились работать в 
экстремальных условиях не хуже, а, мо-
жет быть, даже лучше прежнего.  

Люди  сконцентрировались на зада-
чах, проявили очень высокую профес-
сиональную  ответственность,  манев-
ренность,  талант, приспосабливаясь к 
вводимым ограничениям. 

Благодарю, в первую очередь, вра-
чей и всех медицинских  работников:  
для них этот год стал героическим.  Сре-
ди заболевших коронавирусной инфек-
цией междуреченцев  такой  показатель, 
как летальность,  значително ниже, чем 
в среднем по региону и по стране.  

Своевременно принятые решения 
по организации  работы лаборатории, 
пульмонологического отделения, отде-
ления неотложной помощи, по разде-
лению потоков больных в поликлини-
ках  — все меры, которые  начали осу-
ществлять  ещё до пандемии, оказались 
более чем оправданны,  они позволяют 
спасать жизни людей.  

Спасибо  губернатору и правитель-
ству Кубасса: все меры по выстраива-
нию наиболее эффективной  деятельно-
сти системы  здравоохранения начались 
и продолжают приниматься под управ-
лением и непосредственным  контролем  
руководства региона.

Хочу  поблагодарить  за  понима-
ние  ситуации, выдержку, ответствен-
ность, поддержку  и взаимодействие  
все  организации  нашего Междуре-
ченского  округа,  всех тружеников,  
граждан.   Я  считаю, что Междуре-
ченск достойно проходит выпавшее 
всем  испытание.  

К  чести  муниципалитета, мы не 
остановили реализацию  ни одной про-
граммы. Из наиболее крупных, ключе-
вых наших задач   —  это возведение 
корпуса  многопрофильной больницы  по 
новейшему проекту,  отвечающему  всем  
современным требованиями.  К разра-
ботке  нового  медико-технического  за-
дания подключались  ведущие специа-
листы, чтобы  в новом  здании  по  мак-
симуму  разместить  все  необходимые 
подразделения.

Новое  здание  будет  действительно 
служить так, как надо, не будет проблем 
с его эксплуатацией  на долгие годы.

Пройден  очень  основательный «ну-
левой цикл», строение начало «вырас-
тать из земли».  Думаю, в 2021 году жи-
тели  увидят уже облик здания целиком  
— будут завершены  общестроитель-
ные  работы и начнутся внутренние. В 
2022-м завершающим этапом будут чи-
стовая отделка  и оснащение больницы 
оборудованием. 

ОТКРЫВАЯ БУДУЩЕЕ 
Глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов дал большую пресс-

конференцию по итогам 2020 года. Участие в ней приняли также генеральный директор Распадской уголь-
ной компании Андрей Владимирович Давыдов; представители команды «Междуреченск. Город тайги»  — 
идеолог проекта «ТРК-Междуреченск» Владимир Иванович Черепанов и директор Агентства по развитию  
туризма, инвестиций и предпринимательства Вячеслав Николаевич Момот. 
По традиции, встреча  состоялась в ДК «Распадский», 9 декабря.  Журналисты региона подготовили  

свои  вопросы  в  видеозаписи,  возможность задать  вопрос была предоставлена горожанам, а основную 
аудиторию составили журналисты местных СМИ. 
В центре внимания были объекты благоустройства, выполненные общими усилиями РУК и города, пер-

спектива появления нового разреза в верховьях Усы, развитие туризма в Междуреченске.

А.В. Давыдов и В.Н. Чернов.А.В. Давыдов и В.Н. Чернов.

В строительство бассейна жителям 
уже и не верилось, но, наконец,  все ви-
дят, насколько технологично возводит-
ся новый спорткомплекс,  — отмечает 
Владимир Николаевич.  — Планируем к 
300-летию Кузбасса  этот объект сдать,  
вместе с благоустройством  прилегащей 
территории.  

Много  сделано в части благоустрой-
ства наших городских  дорог,  благодаря 
поддержке правительства Кузбасса. Ка-
питально выполнили девять дорог  — это 
колоссальный  объём работ, по качеству 
которых мы вышли в лидеры региона.  

Как и обещали, летом запустили пло-
щадь Праздничную. 

И это ещё не все объекты  социаль-
ного  назначения, городской  инфра-
структуры,  в которых  финансово  су-
щественно  поучаствовала Распадская  
угольная  компания  — холдинг ЕВРАЗ. 
Для города  жизненно  важно иметь  та-
ких  партнёров,  которые  даже в тяже-
лых  для угольной  отрасли условиях  
кризиса  изыскивают  возможности под-
держать точки роста,  развития, благо-
устройства  города,  понимая, что боль-
шей частью делают это для  своих  же  
работников,  для шахтёрских семей, для 
молодого поколения.

Свой вклад Распадская  внесла и в 
преображение пешеходного  тоннеля  
между Западным районом и центром го-
рода. Специалисты предприятия помог-
ли  с проектом, вложили средства.  Ор-
ганично смотрится роспись стен, вы-
полненная силами наших местных ху-
дожников. 

Мы отремонтировали 12 дворов  — 
это стандартный  объём  участия в фе-
деральной программе «Городская  ком-
фортная  среда», и здесь по качеству  
проведения  работ и срокам  их завер-
шения мы  вновь в лидерах. 

Приступили к ремонту  фасадов: 
отчасти преображён проспект Шах-
тёров,  взялись за несколько старей-
ших  домов  проспекта  Коммунисти-
ческий.  К сожалению,  провести  ре-
монт  в том объёме, как было преду-
смотрено  контрактом,  у подрядчиков  
не получилось   —  сказалась объек-
тивная проблема  нехватки  рабочих 
рук.  Напомню,  одной из профилати-
ческих мер против распространения 
коронавируса  стал запрет на  въезд  
из ближнего зарубежья, и, как и  мно-
гие города  и регионы, мы остались без  
ударной  рабочей силы  и не  справи-

лись с намеченными объёмами капи-
тальных работ.   

Теперь  стоит задача  в следующем  
строительном  сезоне  завершить то,  что 
начали,  и определиться,   как  будем   
двигаться  дальше.  

Очень  серёзный шаг сделали в обе-
спечении городской водопроводной  
водой  посёлков округа.   Начали с  
Чебал-Су,  где ресурсы  скважин  ока-
зались  исчерпаны.  Теперь  проблема  
водоснабжения  снята,  с  прокладкой   
водопровода  по  чебалсинскому  мосту  
через Томь.  Благодарим  наших друзей 
и партнёров   —  региональный Дорож-
ный фонд:  они  помогли  разработать  
и  согласовать  этот  проект.  Далее  бу-
дем  двигаться в сторону Косого  Порога. 

Традиционно  провели  конкурс  
«Битва дворов»  —  серьёзный, инте-
ресный проект,  спасибо  Распадской 
угольной компании и АО «Междуречье» 
за участие в формировании достойного 
призового фонда.  

Значимым событием стали победы 
нашего города в 2020 году.  С  пода-
чи  дизайнера брендов Владимира Че-
репанова мы  хорошо  подготовились  и  
вошли в число  победителей общерос-
сийского   конкурса  проектов  туристи-
ческих кластеров,  благодаря  чему  об-
рели  друзей  и  сподвижников в феде-
ральных  структурах,  у нас  сложилась  
классная  команда. 

Были моменты довольно  затратные,  
бюджетом не предусмотренные,  —  из  
затруднительных  ситуаций  нас  опять-
таки  выручал  Андрей  Владимирович 
Давыдов.  Сегодняшние  вложения  в 
разработку  концепции  в  перспективе  
принесут городу  значительные финан-
совые потоки  инвестиций и доходов от 
туротрасли. 

И ещё одну значимую победу в  фе-
деральном конкурсе, также организо-
ванном Агентством стратегических ини-
циатив,  Междуреченску принёс  проект  
начальника  управления образования   
Сергея  Ненилина  «Feed  Point  — Точ-
ка питания».  Мобильное приложение 
помогали  разрабатывать  кемеровские  
программисты.  Этот программный про-
дукт будет тиражирован  по России, как 
наиболее удачный  опыт организации 
правильного питания  в  школе. 

Словом, этот  год  показал, как   в 
достаточно сложных, жёстких  услови-
ях  возможно  добиваться успехов.  Те 
работы, которые  мы провели,  я счи-

таю  нашей общей  —  всех  междуре-
ченцев  — победой. 

 
Анастасия Питирнова,  
директор МАУ СМИ «Квант»:

 — Вопрос к Андрею Владими-
ровичу.  Глава округа уже отме-
тил ряд проектов, которые фи-
нансово поддержала  Распадская 
угольная компания.  На фоне 
энергетического и прочих кри-
зисов,  не думаете ли  сокращать 
привычную всем  щедрую  соци-
альную  политику? И  — как про-
исходит отбор направлений под-
держки?  Внутри самой компа-
нии, или это результат сложив-
шейся «синергии» с руковод-
ством города?
 —  Полагаю, что продолжим   помо-

гать городу  и в грядущем году.  И, ко-
нечно же,  мы  работаем  с «синергией»  
и  в  постоянном  диалоге  с администра-
цией,  с  главой округа.  

 Как крупнейшая  угольная  компа-
ния,  мы не можем оставаться  в  сто-
роне  от  социальных  и  экологических  
проблем  города,  мы  напрямую заинте-
ресованы  в  улучшении  качества  жиз-
ни междуреченцев  и связанного  с этим 
качества  трудового  ресурса  предпри-
ятий  нашей  компании.

А.В. Давыдов в общих чертах  обри-
совал  масштабы  производственной, со-
циальной, экологической  деятельности  
Распадской  угольной  компании. 

Вдобавок к перечисленным объектам 
строительства и благоустройства города 
Распадская угольная компания   внесла 
немалую лепту в  благоустройство дамбы 
Западного района, профинансировала  
часть работ по реконструкции детского 
сада «Незабудка»,  приобрела  звуковое  
и  видеооборудование для ДК «Распад-
ский». Благодаря традиционному  кон-
курсу «Город друзей  — город идей»,  
гранты на реализацию своих  проектов  
получили общественные  организации 
округа. За 2019-2020 годы  на  благо-
творительные проекты  выделено свы-
ше 140 миллионов рублей. 

 —  Несмотря на все сложности  с 
рыночной,  финансовой  ситуацией, мы 
по-прежнему реализуем три основные 
программы: «Евраз  — детям», «Евраз  
— городу» и «Евраз  — спорту».  В част-
ности, изыскали и  направили 40 мил-
лионов рублей  на строительство бас-
сейна.  Наряду с этим, у нас есть ещё 
долгосрочная программа по социально-
экономическому  соглашению с руковод-
ством региона.  

Распадская угольная  компания и 
Евраз в целом —  это  глобальный  хол-
динг,  чьи акции торгуются на Лондон-
ской бирже, что  налагает  самые вы-
сокие требования  к  эффективности 
производства,  к  социальной и эколо-
гической  ответственности  компании,  
—   подчеркнул  Андрей Владимиро-
вич.  — Мы искренне  заинтересованы 
в том,  чтобы  Междуреченск  продол-
жал оставаться одним из прекрасных,  
красивейших  городов Кузбасса.  Про-
должим   своё  участие  в  его разви-
тии, чтобы  люди  отсюда  не уезжали.  

Работы хватит  всем,  и надолго;  се-
годня  мы даже вынуждены привлекать  
работников из других городов.  Есть уни-
кальные запасы угля  — около миллли-
арда тонн.  Зарплаты у нас достойные:  
РУК  — в первой тройке угольных ком-
паний,  где высоко оценивают труд  сво-
их  работников.  Мы экологически ответ-
ственная   компания  и сегодня уверен-
но  лидируем  на  этом  поприще. Могу 
заверить, что по-другому вести себя мы 
не можем. 
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Вопрос  спикерам  пресс-Вопрос  спикерам  пресс-
конференции.конференции.

В.И. Черепанов.В.И. Черепанов.

Вопрос от жителя:
 — Владимир Николаевич, в 

этом году сдали, наконец, пло-
щадь «Праздничную». Но на ней 
как-то пустовато. Почему так?
 —  Идею по её наполнению ещё 

предстоит реализовать.  Мы обычно  вы-
ставляем право аренды на земельные 
участки для размещения разных объек-
тов  — это касается и развлечений. Сра-
зу после Нового года детально рассмо-
трим условия  конкурса и проведём его 
среди предпринимателей, чтобы на без-
возмездной  основе передать  в  поль-
зование эту  площадь тому,  кто  будет  
готов   событийно   наполнить  её.  То 
есть  разместить аттракционы и про-
кат для малышей, привлечь  анимато-
ров  —  проводить игры,  развлекатель-
ные  конкурсы.  Площадь, действитель-
но,  должна быть праздничной и в зим-
нее, и в летнее время, особенно для се-
мей с детьми,  чтобы им было интерес-
но.  Креативные предприниматели в го-
роде есть,  приглашаем их вдохновить-
ся  и  взяться  за дело. 

Мария Орлова, ДК «Распадский»:
 — В продолжение  темы пло-

щади «Праздничной»: как мы по-
нимаем, новая площадь   —  но-
вая  жизнь! Вопрос в следующем: 
а планируется ли использовать 
Праздничную как площадку для 
городских культурных событий, 
мероприятий? 
 —  Безусловно! Будем создавать  

возможности, чтобы работники сфе-
ры культуры  могли  там разворачивать  
представления  —  выходить  к людям.  Я 
считаю нашу культуру лучшей. Кто смо-
трел видеопоздравления от ДК «Распад-
ский» и  ДК имени Ленина к Дню матери, 
почувствовали,   как артисты соскучи-
лись по живой  публике, овациям, эмо-
циональному отклику зрителей. 

Конечно,  мы хотим,  чтобы  у нас, 
прежде всего, ожил  малый  бизнес.  Но 
это не отменяет городских фестивалей.  
Перед нами как раз стоит задача зате-
вать такие яркие события, творческие 
состязания, чтобы они были интерес-
ны и соседям  — новокузнечанам. Они 
близки нам по духу  — такие же рабо-
тяги  и, если высказываются, то прямо 
в лоб (что гораздо приятнее шипения в  
спину).  Так что  полезным будет инте-
ресоваться их мнением   для улучшения 
своего гостеприимства и качества куль-
турных событий. 

Ольга Кислицина, 
«Вести-Кузбасс»:

 —  В  Кемерове одну из краси-
вейших улиц  — Весеннюю  — при 
благоустройстве решено было 
оставить  в той же стилистике  со-
ветских 50-х  — 60-х годов,  ка-
кой её помнит старшее  поколе-
ние. Знаю, что и в Междуречен-
ске «сталинки»  центрального  
проспекта  тоже решили восста-

новить в исходном  виде. Хотя 
было предложение от жителей 
убрать лепнину и покрасить дома 
в один цвет. Чем руководствова-
лись, принимая  решение?
 — У каждого города  — своя исто-

рия, и я считаю, своевольно вмешивать-
ся в  уникальный сложившийся  архитек-
турный  облик  — кощунство.  Проспект 
Коммунистический   — это  первая  веха  
в  зарождении города.  И сегодняя, про-
гуливаясь  по проспекту,  многие  вспо-
минают свою юность,  а  кто-то  — своё  
детство среди этих  домов.  Я в числе 
многих сторонников сохранения истори-
ческого  облика  наших  городов,  ког-
да есть архитектурный ансамбль,  вы-
разительность городской  территории. 
И,  если уже  задан совершенно  чётко  
узнаваемый стиль эпохи,  не стоит  его 
осовременивать.  Новое лучше строить 
отдельно и тоже комплексно, воплощая   
сегодняшние   представления о  ком-
фортной  городской  среде.   

Цена  капитального ремонта фаса-
дов всех домов по Коммунистическо-

му, по утверждён-
ному проекту и па-
спортам отделки, 
для муниципали-
тета очень вели-
ка: 280 миллио-
нов  рублей.  Видя 
по результатам об-
следования что по 
старейшим здани-
ям идёт отслое-
ние штукатурного  
слоя, мы не пош-
ли по лёгкому пути 
«просто подкра-
сить». 

Мы  проверя-
ли качество работ 

подрядчика.  Он дал нам топор, чтобы 
попробовали отбить кусок новой  шту-
катурки. Мы не стали, так он сам с раз-
маху бил  — топор отскакивает.  Шту-
катурка  — как камень,  поскольку  ис-
пользовалась новая  технология уклад-
ки, с армированием.   

Московские архитекторы  советуют     
попытаться после завершения  ремонта  
наших «сталинок» объявить  эти дома  
объектом культурного  наследия ЮНЕ-
СКО. Учитывая, что  проспект Коммуни-
стический   — одна из основных  тури-
стических  зон,  думаю, мы пойдём по 
этому пути,  что  даст возможность  при-
влекать  дополнительные  средства из 
федеральных источников на поддержа-
ние этой исторической  части  города  в 
надлежащем  виде.

 
Софья Журавлёва, 
городская газета «Контакт»:

 — Вопрос Андрею Владимиро-
вичу.  Когда-то у шахты «Распад-
ская» был собственный бассейн 
«Дельфин»,  для поддержания 
здоровья горняков.  Теперь пред-
приятие финансово участвует в 
строительстве бассейна в городе.  
Планируется ли  целенаправлен-
но  оздоравливать  работников 
«Распадской»,  к примеру, вру-
чая бесплатные для  них  абоне-
менты в новый бассейн?
 —  Наверняка, будем  поддержи-

вать  стремление наших сотрудников  и 
их семей заниматься плаванием. Про-
сто,  как верно  сказал   Владимир Ни-
колаевич Чернов, сейчас главная за-
дача    —  своевременно  выполнить  и  
успешно сдать  объект.  А далее уже бу-
дем озадачиваться его популяризацией  
среди  сотрудников. 

 —  Добавлю, что  мы предусмотрели 
и малую чашу бассейна, где будут зани-

маться  мамочки — в период беремен-
ности  и  с малышами,  — отметил В.Н. 
Чернов.  —  Раз уж  город  в окружении 
рек,  всем надо уметь  плавать!  Ребя-
тишек нужно как можно раньше  приу-
чать держаться на воде. 

 — Владимир Николаевич,  
пока  не отвлеклись от архитек-
туры, вопрос. С проектом благо-
устройства  проспекта  Шахтёров 
Междуреченск   участвовал   в 
федеральном  конкурсе   —  и не-
удачно. Возможно, проекту бар-
наульского архитектора Татьяны 
Рамазановой не хватило вдохно-
вения, полёта, смелости и  ори-
гинальности…  Будут ли ещё по-
пытки в этом русле? Может, про-
вести открытый конкурс эскиз-
ных  проектов среди местных ди-
зайнеров?  
 — Мы изучили историю, как  неко-

торые участники  становятся  победите-
лями в подобных  конкурсах.  Очевидно,  
что  многими  делами должны занимать-
ся  профессионалы. Если мы, своими си-
лами,  не смогли  с  тем или иным про-
ектом победить,  это не значит, что мы 
проиграли. Мы  выходим на  более про-
двинутых  профессионалов  и  открыва-
ем  для себя новые взгляды, подходы, 
начинаем иначе видеть наши возмож-
ности  и наши проблемы. Думаю, на но-
вом витке развития наших архитектур-
ных  проектов мы победим. 

Очень важно  правильно  определить  
общественные пространства, которые 
будут соответствовать  этому  конкур-
су.  Очевидно,  поработать  по развитию  
проспекта Шахтёров  мы ещё не готовы,  
поскольку  без движения пока остаётся 
его «слабая» сторона, под частной за-
стройкой.  Поэтому мы пригласили ве-
дущих  архитекторов  из  Москвы,  про-
екты  которых  побеждают  каждый год, 
чтобы они позанимались архитектур-
ным  развитием  города.  Неделю они у 
нас жили,  работали,  вникали  во всё, 
оценили обстановку,  гуляя  и  обща-
ясь с жителями. Пока  выдвинули два  
предложения, одно для нас неподъёмно 
(требует затрат порядка 100 миллионов 
рублей),  зато  с другим  можно  пора-
ботать так, чтобы  это было стопроцент-
но успешно.  Будем продолжать диалог 
с  архитекторами  и в 2021 году  поуча-
ствуем  в  конкурсе  с новым  проектом,  
чтобы привлечь федеральные средства  
на благоустройство городской среды.

 
Максим Кутрунов, спецкор  
«Вести-Кузбасс»,  Кемерово:

 —  Вопросы, скорее, от поль-
зователей интернета,  которые 
следят за развитием Междуре-
ченска туристического.  На один,  
об очистке  русла речки Ольже-
рас,  ответ уже получен. «Рас-
падская» готова  очистить свой  
участок  реки,  и  городские вла-
сти объединят усилия горнодобы-
вающих компаний, чтобы  охва-
тить и очистить русло  на всём его 
протяжении.   
Но  — что мы видим дальше? 

Справа и слева  — шахты, разре-
зы,  а теперь и выше города  по 
Усе   — ещё один разрез? Совме-
стимы ли эти два направления  
— угледобыча и туризм?
 — В октябре,  — пояснил А.В. Да-

выфдов,  — мы выиграли конкурс на 
право  пользования недрами участка 
Кумзасский 1-2, и, полагаем, хорошо, 
что его не выиграл кто-то другой,   — там 
порядка 140 миллионов  тонн угля. Для 
чего это сделано?

Напомню, порядка  40% своих  то-
варных потоков Распадская угольная 

компания направлят на нужды своих же 
металлургических  комбинатов.  Метал-
лургам нужны и жирные, и тощие  мар-
ки, для формирования нужных типов 
шихты. И для обеспечения  собствен-
ной  сырьевой  безопасности у нас в 
планах  должен  быть и подготавли-
ваться  стратегический  запас.  Вывоз 
с него  планируется,  в  основном,  на  
внутренние предприятия,  входящие в 
периметр ЕВРАЗа.  

Было два варианта транспортировки 
угля.  Один  — рубить просеку в  тай-
ге протяжённостью 34 километра и ещё 
два километра  мимо посёлка Чульжан и 
другой застройки  — до   станции «Меж-
дуреченск». Мы от него отказались.  Вы-
воз угля с этого  левобережного  участ-
ка пойдёт  в  противоположном  направ-
лении  — через реку Уса. Решение доро-
гостоящее, зато  уголь, с минимальным 
ущербом для окружающей  среды, по-
едет  на действующие  инфраструктур-
ные  объекты  нашего  разреза  «Рас-
падский». 

По просьбе  Владимира Николаевича 
Чернова постараемся предусмотреть на 
мосту безопасные смотровые площадки  
для туристов.  

Будут построены самые совершенные 
очистные сооружения, поскольку водо-
охранное  законодательство  неуклонно  
ужесточается и  сегодня требует от нас 
очищать промышленные стоки до выс-
шего качества питьевой воды. 

Кроме того, мы сами живём в этой 
же экологической  и социальной  среде 
и заинтересованы в том, чтобы  не до-
пустить какие-либо ущербы благополу-
чию  нашей территории. 

Этот проект будет реализован с мини-
мальной нагрузкой на окружающую сре-
ду,  рассмотрим и возможность организа-
ции промышленного  туризма. Тем самым 
подчеркнём, что нам нечего  скрывать  
—  горные  работы  мы  ведём в  высшей 
степени безопасно  и  качественно.  Сум-
ма, которую ежегодно  выделяем на обе-
спечение  промышленной  безопасности 
и охраны труда, только по  Распадской 
угольной  компании исчисляется  мил-
лиардами  рублей.  Соответственно, но-
вый разрез будет построен на самом вы-
соком технологическом  уровне и  даст 
возможность открыть новые рабочие ме-
ста  — прежде всего, для специалистов 
компании, поскольку динамика развития 
нового производства  обычно  идёт  на 
фоне завершения  старого.  

Окончание на 8-й стр.

Фото предоставлены отделом по ра-
боте со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа.
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ОТКРЫВАЯ БУДУЩЕЕ 
ДЛЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Окончание. Начало на 6-7-й стр.

—  Проектирование разработки ме-
сторождения   —  процесс небыстрый, 
он определяет  судьбу предприятия на 
долгие годы,  —  дополняет В.Н. Чер-
нов.   —  Прошу в завершающей части  
проекта  — в разделе  рекультивации   
—  рассмотреть  технические  возмож-
ности устройства  рекреационной  зоны 
с озером в отработанном  простран-
стве,  с красивым  лесным ландшафтом. 
К примеру, у нас есть просто затоплен-
ный  Сосновский карьер   —  уже кра-
сота,  чистое глубоководное озеро, на 
которое съезжаются дайверы даже из 
Новосибирска. А  проект «Стройсерви-
са» на Салаирских плёсах  —  с разви-
той комфортной зоной отдыха и выса-
женным лесом  —  уже по-настоящему 
круто! Здесь  мы тоже пойдём по такому 
пути и  будем превращать  отработан-
ные  пространства в интересные парко-
вые ландшафты. 

Мария Воробьёва, начальник 
отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа:

 — Попрошу Владимира Ива-
новича Черепанова тоже проком-
ментировать  коллизию; в голо-
ве у многих не укладываются эти 
понятия:  угледобыча и   —  эко-
логия, природа, развитие туриз-
ма...
 —  Если позволите,  подойду  к дан-

ному  вопросу издалека.  Когда мы вме-
сте  — в работе с группой,  командой  
—  «переоткрывали» для себя Междуре-
ченск,  то выясняли и  основные   про-
блемы, которые сегодня  волнуют меж-
дуреченцев.  Это и экология, и «логи-
стический тупик», и то, что выросшие 
дети уезжают учиться в другие горо-
да...  Мы сгруппировали тревожащие  
факторы,  и следующей задачей было 
описать «большую мечту междуречен-
цев»  — что должно  здесь появиться,  
чтобы снять проблемы существования 
территории.  

Все репрезентативные  группы,  с 
которыми  мы работали, сошлись  в  
одном:  нужен  мировой экологический  
курорт.  Нужно  реализовать идею, за-
родившуюся здесь еще в 70-х годах,  и 
привозить  туристов в такую  красоту. 
В те же годы хотели  построить горно-
лыжные трассы на великолепной горе 
Чёрный Салан, под сенью которой тог-
да вёл очень оживлённую жизнь ра-
бочий посёлок Теба.  Сегодня  зада-
ча  — создать условия, чтобы туристы 
могли сюда приезжать легко. Чтобы соз-
дать турпоток,  мало развивать места 
посещений локально, точечно  — ну-
жен большой выбор программ пребы-
вания, охват всех имеющихся и созда-
ние новых  возможностей для  активно-
го отдыха, укрепления здоровья, пози-
тивных  впечатлений. 

Когда  инфраструктура туризма поя-
вится,  экологические требования к тер-
ритории станут ещё более  жёсткими.  
Город получит дополнительную  эконо-
мику,  и все будут заинтересованы со-
блюдать разумный баланс между  про-
мышленностью и туристической отрас-
лью.  Продвинутые угольные компании, 
такие как  Распадская, смогут демон-
стрировать  современнейшие  техноло-
гии  угледобычи  и природоохранные 
меры,  которыми  они  гордятся.  Меж-
дуреченск  можно  будет  представлять  
как  идеальную  площадку среди  уголь-

ных  городов,  где всё получается:  со-
существуют эффективная и социально 
ответственная промышленность и  уни-
кальные  природные богатства  и раз-
витая туриндустрия.  Будущее  — имен-
но за такой функциональной  моделью. 

…Выявляя суть, смысл, основную 
идею города,  мы вышли на два ключе-
вых слова, имеющих наибольшее сим-
волическое  значение: это «уголь» и  — 
«тайга».  Для междуреченцев «уголь», 
«шахта»  —  понятия очень  ёмкие, ба-
зисные, корневые,  поскольку  здесь  
выросли  большие династии, крепки  
шахтёрские традиции, уважение к тру-
ду горняков.  А лучший способ снять на-
пряжение, восстановить  силы  — это 
отдых на природе.  При слове  «тай-
га» у  междуреченцев глаза загорают-
ся,  — улыбается Владимир Иванович 
своим  наблюдениям.  —  Говорят, что 
междуреченец рождается сразу с рюк-
заком и лодкой!

Так что,  эти понятия взаимосвяза-
ны, одно помогает другому.  И  между-
реченцы подают пример, как  можно  в  
полную  силу работать  и  —  на полную  
катушку  отдыхать.  Для этого у них есть 
уголь  — угольная  промышленность, 
и  — тайга.  Причём, в пяти минутах от 
дома  можно встретить медведя, всё на 
редкость компактно.  В Москве, на пре-
зентации нашего  проекта,  не могли  
представить,  как это  — город в тайге, 
в преддверии тайги?  Для жителей ме-
гаполиса это сочетание несочетаемого. 

Подчеркну, что разработчики проек-
та отнюдь не смотрят на Междуреченск 
сквозь розовые очки.  У шахтёрского  мо-
ногорода  много проблем.  Для их реше-
ния  необходима  активность  самих  жи-
телей, их желание  что-то менять, пре-
жде всего  — своим трудом, талантами, 
инициативами.

Такие инициативные сообщества  
складывались  во время нашей работы 
прямо на глазах. Ещё бы  настойчивости 
и последовательности  —  и дело пой-
дёт.  Пока же есть лишь ощущение, что 
Междуреченск  может  стать популярным   
туристическим местом.  Как житель Но-
вокузнецка, я  пока  не могу заплатить 
деньги и поехать по  какому-либо сер-
тифицированному туру. Туризм  не про-
работан,  как отрасль.  

Хотя  потенциально  сам город при-
ятен  — «хочется в нём остаться  по-
дольше»  —  об  этом говорят все,  кто  
здесь  бывал. У тех же московских ар-
хитекторов  —  Ежи Станкевича (урба-
нист, ментор акселерационной програм-
мы конкурса по развитию экотуризма в 
России) и Ольги Дерибас (экс-сотрудник 
Агентства стратегических инициатив) 
я спрашивал, смогли бы они прожить 
здесь десять дней или месяц? «Да, ме-
сяц  — вполне». Ощущение близости  
природы, возможность  в пять минут вы-
ходить на естественный берег реки и в 
то же время  — комфорт и возможно-
сти большого города  — это очень при-
влекательно как для «короткого (до 10 
дней) туризма», так и «лонгстей» (long 
stay)  — когда приезжаешь на месяц, 
два, три.  Фриланс и работа  на «уда-
лёнке» как раз дают такие  возможно-
сти,  у  Междуреченска  есть свойство 
нравиться  таким  людям (комфортная  
и недорогая жизнь в окружении потря-
сающей природы),  и надо «драться» за 
то, чтобы люди приезжали, привозили 
сюда свои семьи.

 
Вопрос  жителя:

 — Знаю, что наш город побе-

дил в конкурсе АСИ,  какие бу-
дут  первые шаги в связи с этим?
 —  Действительно, последние  пол-

года «живём в интенсиве» по формиро-
ванию, развитию и реализации  проек-
та  туристско-рекреационного кластера  
«ТРК-Междуреченск»,  — отвечает Вя-
чеслав Момот.  — У Агентства стратеги-
ческих инициатив очень высокая план-
ка требований к проектам,  речь может 
идти лишь об экологически  чистых  тер-
риториях,  ядром проекта должно вы-
ступать сбережение природных охраня-
емых  зон  (у нас это Бельсинский при-
родный заказник)  — и максимальное 
использование рекреационных  возмож-
ностей  остальной территории для бла-
га как местных жителей, так и жителей 
Кузбасса и России.  

И мы охватили проектом разви-
тие всего Междуреченского городского 
округа, со всеми его ресурсами  и  воз-
можностями.  Заявляя о  мировом уров-
не будущего горнолыжного курорта  и  
почувствовав,  что компетенции в таких 
вопросах нам не хватает, мы нашли под-
держку со стороны ЕВРАЗа  в лице Ан-
дрея Владимировича Давыдова и смог-
ли  включить  в нашу команду специа-
листов высокого  плана  — экономистов, 
дизайнеров.

В.Н. Момот  охарактеризовал  основ-
ные идеи проекта, отметив,  что первой 
точкой приложения сил является гора 
Югус:  её  надо подготовить к приёму  в 
2023 году крупных международных со-
ревнований «Дети Азии». Будет  обеспе-
чена инфраструктура  — водоснабже-
ние,  канализация, транспортная и пе-
шеходная  доступность.  

Дальнейшая реализация масштаб-
нейшего  проекта охватит восемь из 24 
моногородов Кузбасса и сельские посе-
ления, которые будут производить  всё 
необходимое для приёма туристов, соз-
даст восемь тысяч рабочих мест и позво-
лит решить немало накопившихся соци-
альных проблем, в том числе  — пробле-
му оттока молодёжи из Кузбасса;  даст 
перспективы развития для всех терри-
торий региона.  

 Вячеслав Николаевич рассказал и 
о первых шагах междуреченских пред-
принимателей, вдохновлённых проек-
том «ТРК-Междуреченск» и ставших 
победителями конкурса грантов от Фе-
дерального агентства по туризму.  Все-
го от Кузбасса в Ростуризм было по-
дано 8 заявок, из них 6  — из Между-
реченска,  4  междуреченских  проек-
та  стали победителями  —  на реали-
зацию каждого   будет  выделено  до 
трех миллионов рублей.  Максималь-
ный грант получила инициатива по соз-
данию детского  клуба в отеле «Вос-
ход» со строительством  двух бассей-
нов (оборудованных для детей с огра-
ниченными  возможностями здоровья, 
в том числе).  Поддержаны  также про-
ект разработки новых туристических 
маршрутов «ЭКО-территория: Между-
реченск.  Вход в ТАЙГУ»;  проект по  
созданию  таёжных домов и глэмпин-
гов на берегу Томи  в районе «Студё-
ный плёс»,  в 12 километрах  от Меж-
дуреченска;  создание  большого  кру-
глогодичного проката   всей номенкла-
туры  спортивного и туристского сна-
ряжения в районе  «Озерков». 

Максим Кутрунов, спецкор  
«Вести-Кузбасс»,  Кемерово:

 —  Пригласите, пожалуйста, 
меня и других жителей Кузбасса 
в ваш «город тайги»: что посмо-

треть, чем заняться? Какие ме-
ста, явления вы «открыли» здесь 
лично для себя? 
 — Люблю передвигаться и с удо-

вольствием еду в любой город:  во всех 
городах  Кузбасса есть что посмотреть,  
чему  приятно  удивиться,  —  отмечает  
В.Н. Чернов.  — Но, разумеется,  «инду-
стрию впечатлений»  нужно  развивать,  
специально этим заниматься.  В Между-
реченске  я  совершенно  покорён   при-
родным  великолепием и жалею  лишь  
об  одном:  для  отдыха   пока  выкраи-
вается слишком мало времени…

 —  Еcли  посмотреть  на  Томь или Усу  
в  жаркий летний  день,  особенно  в  вы-
ходные,  то  открывается   характерное  
для  здешних  мест  зрелище  массово-
го  сплава,  — улыбается А.В. Давыдов.   
—  Лодки плывут  и плывут  весь день,  
целыми  кавалькадами  и поодиночке.  
Для междуреченцев это давно привыч-
ное обыкновение  — сплавляться,   и по  
блаженным лицам  я вижу,  что  счаст-
ливее  этих людей нет никого на свете!  

 —  Есть у нас  летние  и зимние ва-
рианты,  — напоминает  В.Н. Момот.  
—  На мой взгляд,  самое изумительное   
состояние    —  это  летняя  река,  тай-
га,  утро...   Притягательны   для  про-
гулок  и  сам город,  и дамба,  и  Сыр-
кашинская гора,  в  его  черте,   а в не-
скольких минутах езды   —  гора Югус,  
на ней  самое доступное  летом  и  зимой  
удовольствие   —  это тропа-терренкур, 
наш   первый,  пробный  «вход в тайгу».

 —  В туризме есть такое понятие,  
как  «золотые моменты»   —  они обычно  
связаны с  местом, которое тебя  «пере-
создаёт заново»,  делится опытом   В.И. 
Черепанов.  —   Во  время всего путе-
шествия  идёт накопление впечатлений,  
меняются физическое и эмоциональное 
состояние, поэтому моменты «просвет-
ления», «инсайта»  и   единения с при-
родой не  связаны со степенью  экзаль-
тированности    —  им подвержены все.  
Человек как минимум чувствует осво-
бождение от давивших его повседнев-
ных  стрессов.  И это счастливое  состо-
яние  надолго  запоминается,  вместе с  
таким «волшебным» местом.   

Когда я с макушки  Югуса  смотрел 
на  Поднебесные Зубья  вдали,  на «зе-
лёное море тайги» вокруг,  то  испыты-
вал  подобную   восторженность.   

Очень  понравилось  мне и в «Куз-
нецком Алатау».   Ещё  я  фанат  Казы-
ра,  вожу  туда  друзей,  гостей...   Для 
меня  это  пока  не вполне объяснимый 
феномен,  когда на берегу таёжной,  гор-
ной  реки,  вроде бы,  ничего особен-
ного   не происходит   —  тебе просто 
хорошо, спокойно.  А при возвращении 
домой  чувствуешь полное очищение...  

В Междуреченске есть  и  самая кра-
сивая дорога в мире  — это 80 кило-
метров до посёлка Ортон, через лес и 
горные перевалы.  Понравилась  река 
Бель-Су,  где  мы на костерке  сварили 
уху из хариуса  — и это оказалась  вкус-
нейшая еда,  лучше ресторанной «вы-
сокой кухни». 

Лично для меня стало открытием  ме-
сто у подножия горы  Чёрный Салан,  
где на берегу  горной  Тебы красуются 
большие вертикально вытянутые кам-
ни.   В ансамбле с водой это выглядит, 
как дизайнерская  купальня, плюс  вода 
в этом месте лучше прогревается  солн-
цем. Просто царственное  купание!  Этой  
достопримечательности  нет  в   путе-
водителях.   Значит,  тем более ценным  
станет,  если путешественники  будут 
делиться  своими излюбленными  места-
ми,   впечатлениями, вдохновлять лю-
дей отправиться в  поход…

...«Мы сами ещё не вполне сознаём, 
что открываем  для  Междуреченска но-
вое будущее»,   — сошлись во мнении 
участники встречи.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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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, 03.40 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» 
16+

22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

ТНТ

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

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 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
08.15 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 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, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в 

альпийском пред-
горье» 16+

17.00 Актёрские драмы. 
«Красота как приго-
вор» 12+

18.10 Х/ф «Три в одном» 
12+

22.35 Страна, которая вы-
жила 16+

23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 

быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки 12+

03.40 Юмористический кон-
церт 12+

04.30 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или 
пропал» 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+
09.20 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
11.20 Х/ф «Гнев тита-

нов» 16+
13.10, 19.00 Т/с «Род-

ком» 12+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
2 1 . 4 5  Х /ф  «Ч у д о -

женщина» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Джанго осво-

бождённый» 16+
04.20 Сезоны любви 16+
05.30 М/ф «Когда зажигают-

ся ёлки» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 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 «Одиночка» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Т/с «Спартак. Воз-

мездие» 18+
03.20 Х/ф «Отчаянный 

папа» 12+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 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+
23.55 «Семь жизней полков-

ника Шевченко» 12+
00.50 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
16+

02.30 Т/с «Взрыв» 16+
04.55 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 «Оружие Победы» 6+
08.25 Х/ф «Тайная про-

гулка» 12+
10.20, 13.20 Д/ф «Дивер-

санты» 16+
14.40, 17.05 Д/ф «Непоко-

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

Сергеем Медведе-
вым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Путь в «Са-

турн» 0+
01.20 Х/ф «Конец «Са-

турна» 0+
02.50 Х/ф «Бой после по-

беды...» 6+
05.30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.30, 21.20, 23.20, 
02.00 Новости

10.05, 16.05, 18.50, 22.30, 
02.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса. Трансляция 
из США 16+

14.15, 06.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

15.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.45 Смешанные едино-
борства. KSW. Михал 
Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупи-
ян Магомедов про-
тив Цезари Кесика. 
Трансляция из Поль-
ши 16+

17.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+

19.35, 21.25 Х/ф «Кровью 
и потом» 16+

23.25 Смешанные едино-
борства. ACA. Фели-
пе Фроес против Ма-
рата Балаева. Транс-
ляция из Москвы 16+

00.45 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Итоги года 0+

02.10 Тотальный футбол 12+
03.45 Д/ф «Русская пятёр-

ка» 12+
05.45 Одержимые. Артемий 

Панарин 12+
07.30 Х/ф «Как Майк» 0+
09.30 Хоккей. Молодёж-

ные сборные. Выста-
вочный матч. Рос-
сия - Словакия. Пря-
мая трансляция из 
Канады

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.30 На ножах 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.05 Пацанки 5 16+
14.05, 18.00 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
20.00 Племя 16+

21.30 Орел и решка. Девча-
та 16+

22.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

00.20 Пятница News 16+
00.55 Ревизорро 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 
Т/ с  «Дознава -
тель-2» 16+

10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 
17.25, 17.45, 18.45 
Т/с  «Балабол» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Короля делает сви-
та. Генрих VIII и его 
окружение» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

08.55 Х/ф «Варькина зем-
ля» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Бал в «Са-

войе» 12+
13.35 Театральная лето-

пись 12+
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. 

Теруэль» 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Первые в мире» 

12+
16.35 Искатели 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 22 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.40 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» 
16+

22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

ТНТ

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

зовой 16+
11.15 Золото Геленджи-

ка 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 люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 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+
08.40 Х/ф  «Человек-

амфибия» 0+
10.35 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
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 

Любероне» 16+
16.55 Актёрские драмы. 

«Отравленные любо-
вью» 12+

18.15 Х/ф «Три в одном» 
12+

22.35 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+

23.05, 01.35 «Шоу-бизнес 
без правил» 16+

00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малиновый пид-

жак 16+
03.50 Юмористический кон-

церт 12+
04.45 Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Под маской Бы-
валого» 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, 19.00 Т/с 

«Родком» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
13.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Охотник за го-

ловами» 16+
22.15 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей» 0+
00.20 Х/ф «Голодные 

игры» 16+
02.50 Х/ф «Голодные 

игры. И вспыхнет 
пламя» 12+

05.00 Сезоны любви 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
00.30 Т/с «Спартак. Воз-

мездие» 18+
02.35 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+
03.20 Х/ф «Цепная реак-

ция» 16+

НТВ

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

19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 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+
23.55 Х/ф «Консультант. Ли-

хие времена» 16+
02.35 Т/с «Взрыв» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Каменская» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 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 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» 12+
01.05 Х/ф «Тайная про-

гулка» 12+
02.25 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
03.50 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
05.25 Д/ф «Вторая миро-

вая война. Вспоми-
ная блокадный Ле-
нинград» 12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Выста-
вочный матч. Рос-
сия - Словакия. Пря-
мая трансляция из 
Канады

12.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.30, 21.20, 23.20, 
01.55 Новости

12.05, 16.05, 18.50, 02.05, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Бал-
домира. Трансляция 
из США 16+

14.15 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Итоги года 0+

15.30 Д/ф «ВАР, который ра-
ботает» 12+

16.45 Смешанные едино-
борства. RCC. Сер-
гей Мартынов про-
тив Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

17.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+

19.35, 21.25 Х/ф «Крид» 
16+

22.30 Все на хоккей! 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

02.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 
финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

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

08.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Вил-
лербан» - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.20, 14.00 На ножах 16+
09.50 Адская кухня 16+
12.00 Пацанки 5 16+
18.00 Битва шефов 16+
20.00 Племя 16+
21.30 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+
22.30 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.20 Пятница News 16+
00.55 Ревизорро 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 
08.25, 09.25 Т/с 
«Последний мент-
2» 16+

09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с 
«Дознаватель-2» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
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, 04.35 
Т/с «Детективы» 
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, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Короля делает сви-
та. Генрих VIII и его 
окружение» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «Варькина зем-

ля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Хок-

кей Анатолия Тара-
сова» 12+

12.10, 16.30, 02.40 Краси-
вая планета 12+

12.25 Х/ф «Бал в «Са-
войе» 12+

13.35, 22.45 Д/ф «Первые в 
мире» 12+

13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 

Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Сны возвраще-

ний» 12+

16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со 

дня рождения Люд-
вига ван Бетхове-
на 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-

рванное время 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 «Иллю-

зионист» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «Дрейф» 16+
02.00 Колдуны мира 16+
03.15 Человек-невидимка 

16+
04.00 Т/с «Сны» 16+
04.45 Скажи мне правду 16+
05.30, 06.15 Городские ле-

генды 16+

ДОМАШНИЙ

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

нолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 

16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка». «Чёрная про-
стынь» 16+

11.50, 04.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.55, 03.10 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.25, 03.35 Д/ф «Знахар-
ка» 16+

14.00 Х/ф «Перекрёст-
ки» 16+

18.00 Х/ф «Отель счаст-
ливых  сердец» 
16+

22.05 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 0+

04.50 Домашняя кухня 16+

17.25, 01.55 К 250-летию со 
дня рождения Людви-
га ван Бетховена 12+

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

лыши! 0+
20.45 Красивая планета 12+
21.00 Великолепная Марина 

Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-

рванное время 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 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 «Иллю-

зионист» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 12+
00.00 Х/ф  «Ветреная 

река» 16+
02.15 Колдуны мира 16+
03.15 Человек-невидимка 

16+
04.15 Т/с «Сны» 16+
05.00 Скажи мне правду 16+
05.45, 06.30 Городские ле-

генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 

16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.50, 04.20 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 03.30 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.25, 03.55 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
14.00 Х/ф «Раненое серд-

це» 16+
18.00 Х/ф «Женщина его 

мечты» 12+
22.20 Т/с «Возвращение 

в Эдем» 0+



N 95,
17 декабря 2020 г.

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

10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 23 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.40 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» 
16+

22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

ТНТ

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

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Comedy Woman 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 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+
08.40 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Татья-

на Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
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 

Коллиуре» 16+
16.55 Актёрские драмы 16+
18.15 Х/ф «Три в одном» 

12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Юрий Никулин 16+
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Борис 

Березовский 16+
03.45 Юмористический кон-

церт 16+

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» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей» 0+
11.05 Т/с «Воронины» 

16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «За бортом» 12+
22.15 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.20 Х/ф «Голодные 

игры. И вспыхнет 
пламя» 12+

02.55 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 
1» 12+

04.40 М/ф «Мороз Ивано-
вич» , «Снежная ко-
ролева» 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 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф  «Падение 

олимпа» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+
03.20 Х/ф «Незримая 

угроза» 16+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» 16+

11.00 Т/с «Морские дья-
волы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 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+
23.55 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
16+

02.35 Т/с «Взрыв» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«Каменская» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 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 Х/ф «30-го уничто-

жить» 12+
02.05 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+
03.30 Х/ф «Приказано 

взять живым» 0+
04.55 Д/ф «Украинский 

обман. Импичмент-
деньги Байдена - 
массовые убийства» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.30, 21.20, 23.45, 
02.30 Новости

10.05, 16.05, 18.50, 23.00, 
02.35, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллац-
цо 16+

14.15 Еврофутбол. Обзор 0+
15.30 Как это было на самом 

деле. Карлсен - Каря-
кин 12+

16.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван 
Штырков против Ясу-
бея Эномото 16+

17.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+

19.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

20.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

21.25 Гандбол. Суперлига. 
Париматч - Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти)

23.50 Английский акцент 12+
00.25 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/4 фи-
нала. «Сток Сити» 
- «Тоттенхэм»

02.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 фина-
ла. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед»

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+

08.00 Х/ф «Игры» 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.35 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.20 На ножах 16+
09.50, 14.00 Адская кух-

ня 16+
11.50 Пацанки 5 16+
20.00 Племя 16+
21.30 Орел и решка. Девча-

та 16+
22.30 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.20 Пятница News 16+
00.55 Ревизорро 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.50, 
10.45, 11.40, 12.30, 
13.25 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+

13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 
Т/с  «Береговая 
охрана» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 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, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Короля делает сви-
та. Генрих VIII и его 
окружение» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

09.00 Х/ф «Варькина зем-
ля» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф «Герма-

ния. Замок Розен-
штайн» 12+

12.25 Х/ф «Под куполом 
цирка» 0+

13.35 «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный от-

бор 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 

Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Д/ф «Душа Петербур-

га» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со 

дня рождения Люд-
вига ван Бетхове-
на 12+

Четверг, 24 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 Время покажет 16+
14.15 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» 
16+

22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

01.30 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 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 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+

20.30 «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 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 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, 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 «Зимний вечер 

в Гаграх» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «Убийство 

в  Сен -Поль -де -
Вансе» 16+

16.55 Актёрские драмы. «Ро-
ковой курс. Триумф и 
гибель» 12+

18.15 Х/ф «Три в одном» 
12+

22.35 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной 
картины 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Голубой 
огонёк». Битва за 
эфир» 12+

00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татьяны Са-

мойловой 16+

02.15 Х/ф «Убийство на 
острове» 16+

03.40 Юмористический кон-
церт 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, 19.00 Т/с 

«Родком» 16+
09.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
11.05 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Поймай тол-

стуху, если смо-
жешь» 16+

22.15 Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+

00.20 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 
1» 12+

02.30 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 
2» 16+

04.30 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 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 с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 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 «Максималь-
ный риск» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+
03.20 Х/ф «Над законом» 

16+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 

глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи ро-
дины» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 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+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
16+

02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с «Взрыв» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/ф «Военная при-

емка. След в исто-
рии» 6+

09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
«Отряд Кочубея» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Бог войны. Исто-

рия русской артилле-
рии» 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дружба осо-

бого назначения» 
16+

01.30 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+

02.50 Х/ф «30-го уничто-
жить» 12+

04.55 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения» 12+

05.40 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.30, 21.20, 23.20, 
01.55 Новости

10.05, 16.05, 18.50, 22.40, 
02.05, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Тавориса 
Клауда. Трансляция 
из Канады 16+

14.15 Еврофутбол. Обзор 0+
15.30 Большой хоккей 12+
16.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Марат 
Гафуров против Ло-
уэна Тайненса 16+

17.50 В центре событий 12+
19.35 Х/ф «Парень из 

кальция» 16+
21.25 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-
лига. Итоги года 0+

23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

02.25 Профессиональный 
бокс. Евгений Терен-
тьев против Виктора 
Плотникова. Бой за 
титул WBA

06.00 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» 16+

08.00 Х/ф «Человек в си-
нем» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.50 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.15 На ножах 16+
10.00 Адская кухня 16+
11.40, 18.00 Пацанки 5 16+
13.45, 21.30 Орел и решка. 

Чудеса света 3 16+
16.00 Орел и решка. Девча-

та 16+
20.00 Племя 16+
22.30 Теперь я Босс 16+

23.35 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

00.30 Пятница News 16+
01.05 Ревизорро 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.35 Известия

05.25, 06.05 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с 
«Береговая охра-
на» 16+

08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.45, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Орел в 

изгнании. Наполеон на 
острове Эльба» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

08.55 Х/ф «Варькина зем-
ля» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «Под куполом 

цирка» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 

Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.50 «Владимир Коковцов. 

Пламя государствен-
ного служения» 12+

16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию со 

дня рождения Люд-
вига ван Бетхове-
на 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
22.30 Д/ф «Португалия. За-

мок слез» 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-

рванное время 12+
02.05 Д/ф «Душа Петербур-

га» 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 «Иллю-

зионист» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «Убойные ка-

никулы» 16+
02.00 Колдуны мира 16+
03.00 Человек-невидимка 

16+
04.00 Т/с «Сны» 16+
04.45 Скажи мне правду 16+
05.30 Городские легенды 

16+
06.15, 06.30 О здоровье. 

Понарошку и все-
рьез 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 
16+

08.10 Тест на отцовство 16+
10.25, 04.15 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 03.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.15, 03.00 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.50 Х/ф «Отель счаст-

ливых  сердец» 
16+

18.00 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+

22.10 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 0+

05.10 6 кадров 16+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Спектакль «И воссия-

ет вечный свет» 12+
22.05 «Владимир Коковцов. 

Пламя государствен-
ного служения» 12+

23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 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 «Иллю-

зионист» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «Не дыши» 

18+
02.00 Колдуны мира 16+
03.00 Человек-невидимка 

16+
04.00 Т/с «Сны» 16+
04.45 Скажи мне правду 16+
05.30 Городские легенды 16+
06.15, 06.30 О здоровье. 

Понарошку и все-
рьез 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
06.50 Давай разведёмся! 16+
08.00 Тест на отцовство 16+
10.15, 04.15 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 03.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 02.35 «Порча» 16+
13.00, 03.00 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Женщина его 

мечты» 12+
18.00 Х/ф «С меня хва-

тит» 16+
22.15 Т/с «Возвращение 

в Эдем» 0+
05.05 Домашняя кухня 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. 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.

УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Гарантия качества, доступные цены. 
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 оцинковка ку-
зова, гарантия 18 лет от сквоз-
ной коррозии металла, про-
игрыватель Kenwood KDS-
415UR, производитель Герма-
ния, ц. 649 тыс. руб. Диск R14 
к а/м Fiat Albea, новый, 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, за-
канчивается льготная 
подписка на 2021 год на га-
зету «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, заканчива-
ется 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, 
заканчивается льготная 
подписка на 2021 год на 
газету «Контакт». Ждем 
вас в понедельник, втор-
ник с 8.00 до 12.00. Тел. 
4-28-90.

 ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СТАЛО НЕЧЕТКИМ, 
   РАСПЛЫВЧАТЫМ?
 ЦВЕТА ПРЕДМЕТОВ СТАЛИ КАЗАТЬСЯ БОЛЕЕ   

   БЛЕКЛЫМИ И ТУСКЛЫМИ?
 ВАШИ ЗРАЧКИ ИМЕЮТ СЕРОВАТЫЙ ОТТЕНОК?
 ВАШЕ ЗРЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 

   ОТ ОСВЕЩЕННОСТИ (НАПРИМЕР, В СУМЕРКАХ 
   ВИДНО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРИ ЯРКОМ ОСВЕЩЕНИИ 
   ИЛИ НАОБОРОТ)?
 У ВАС ПОЯВИЛАСЬ БЛИЗОРУКОСТЬ, КОТОРАЯ 

   СО ВРЕМЕНЕМ УСИЛИВАЕТСЯ?

Адрес центра: 
г. Междуреченск, 

проспект 
Коммунистический, 3.  

Записаться на диагностику 
можно уже сейчас по телефону 

(38475) 64-205.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.КАТАРАКТА: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ К СВОЕМУ ЗРЕНИЮ!

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, вызывающее различные степени расстройства зрения, 
вплоть до полной его утраты. Если хрусталик начал мутнеть, сделать его опять прозрачным не смогут ни 
лекарства, ни упражнения, ни диета. Изменения в хрусталике при катаракте, к сожалению, необратимы и 
будут прогрессировать дальше. Определить есть ли у вас симптомы катаракты вы можете самостоятель-
но, ответив на следующие вопросы:

Если хотя бы на один из вопро-
сов вы дали положительный от-
вет — вам необходимо обратить-
ся к офтальмологу. На комплекс-
ной диагностике зрения врач 
точно поставит диагноз, опреде-
лит есть ли у вас катаракта или 
это другое заболевание.
В глазной клинике «Оми-

крон» вы можете пройти об-
следование зрительной систе-
мы и получить рекомендации 
по лечению катаракты. Прием 
ведут врачи из Новокузнецка и 
Кемерова. 

Справка: клиники и диагности-
ческие центры федеральной сети 
«Омикрон» расположены в горо-
дах: Новокузнецк, Кемерово, Но-
восибирск, Екатеринбург, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Юрга, Ры-
бинск, Междуреченск, Белово.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-

мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).
ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керам-

зитовых блоков, отдельно сто-
ящий, р-н завода КПДС, недо-
рого. Т. 8-960-918-83-78.

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

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмо-
трим все варианты, возмож-
на оплата за несколько меся-
цев вперед. Взрослая, плате-
жеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.

Реклама.
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Реклама.

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 метров, 

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

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.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные работы, переки-
даю уголь, напилю и наколю 
дрова, скидаю снег. Т. 8-908-
956-95-43.

ДОСТАВИМ газеты, 
листовки, буклеты.  Т. 
8 (38475) 2-54-72.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 100 руб.; побелим, 
покрасим стены и по-
толки: 1 кв. м - 80 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.

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.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фо-

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

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бен-
зиновый. Новый, в экс-
плуатации не был. Сде-
лан в Японии. Инструкция 
на монгольском (есть пере-
вод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923-
632-28-36.

СООБЩЕНИЕ

Ре
кл
ам
а.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКА крупной собаки 
(мальчик), возраст 2 мес., 
привит. Отдам в надежные 
руки. 

Т. 8-923-465-45-56.

КОБЕЛЯ среднего размера, 10 
мес., кастрирован, привит, приу-
чен к цепи, в качестве звоночка. 
Любит детей и животных. Очень 
умный, красивый. Может прожи-
вать и в квартире, приучен к вы-
гулу и пеленке. Отдам только хо-
рошим, добрым людям. 

Т. 8-923-465-45-56. 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ 
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД.

С 1 января 2021 года на территории Российской Федера-
ции отменяется специальный налоговый режим - система на-
логообложения в виде единого налога на вменный доход для 
отдельных видов деятельности (далее ЕНВД).  А с 01.01.2020 
не могут быть плательщиками ЕНВД аптеки и налогоплатель-
щики, реализующие обувь и (или) изделия из натурально-
го меха.

Для смены системы налогообложения необходимо подать 
соответствующее заявление и осуществить снятие с учета в 
качестве плательщика ЕНВД в течение 5 календарных дней с 
даты прекращения применения системы налогообложения в 
виде ЕНВД. При этом в заявлении причина прекращения при-
менения ЕНВД  указывается «2-переход на иной режим на-
логообложения». Датой снятия с учета налогоплательщика 
единого налога считается указанная в заявлении дата пере-
хода на иной режим налогообложения.

ЗНАЧКИ, иконы, подста-
канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

СТОЛ бильярдный «Ливер-
пуль клаб», пр-во фабрики 
«Старт», б/у, 12 футов, все 
аксессуары в комплекте. Т. 
8-903-994-21-14.

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.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

УСИЛИТЕЛЬ, магнитофон, 
проигрыватель, тюнер и колон-
ки советского производства в 
раб. сост. Т. 8-923-467-29-75.

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.

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
КОТА дымчато-голубого, 1 

год, крупный, красивый, ка-
стрирован,  приучен к лотку, 
хорошо уживается с животны-
ми. Т. 8-923-629-75-23.
КОТА серо-белого, шикар-

ный «брутал», воспитан, упи-
тан. Найден во дворе между 
ул. Вокзальной, 46 и ул. Пуш-
кина, 31. Ищем прежних хозя-
ев или добрые руки. Т. 8-923-
633-74-48.
КОТЕНКА полосатого, воз-

раст 6 мес., приучен к лотку, 
ласковый, общительный, ужи-
вается с другими животны-
ми. Желательно в квартиру. Т. 
8-923-465-45-56.
КОТЕНКА полосатого, маль-

чик, 3 мес., приучен к лотку с 
минеральным наполнителем. 
Непьющим людям. Т. 8-909-
511-86-51.
КОТЕНКА рыжего и кош-

ку серо-полосатую, стерилизо-
ванную, приучены к лотку. Т. 
8-913-414-25-51.
КОТЕНКА полосатого (де-

вочка), подрощеная, стерили-
зованная, приучена к лотку, 
можно в дом или квартиру. Т. 
8-923-629-75-23.

Группа помощи
бездомным животным

«Подари надежду» 
ok.ru/podarynadezhdu

СОБАЧКУ (девочка), 6 мес., 
некрупная, нужно воспитывать 
и присматривать, т.к. еще ще-
нок. Помогу в стерилизации по 
возрасту. Т. 8-906-989-06-69, 
8-906-934-15-28.
ЩЕНКА, гладкошерстный, 

черный с рыжими подпалина-
ми, 2 мес. Очаровательный ко-
белек. Т. 8-906-984-84-23.
ЩЕНКА (девочка), 2-3 мес., 

крупная, палевого окраса, 
уши стоят, шерсть с подшер-
стком (не замерзнет в будке). 
Т. 8-923-474-47-10.
ЩЕНКОВ (4 кобелька), воз-

раст около 4 мес., дворняги, но 
очень умные и красивые. Вы-
растут среднего размера. Т. 
8-906-933-20-64.

КОТИКА ярко-рыжего с бе-
лой мордочкой и лапками, пу-
шистый, очень красивый. Ка-
стрирован, воспитан. Забра-
ли зимой с пустующей дачи. Т. 
8-923-629-75-23.
КОШКУ полосатую, возраст 

1 год, стерилизованная, приу-
чена к лотку, может ловить мы-
шей. Только в надежные руки. 
Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ полосатую, стерили-

зована, приучена к подполу. Т. 
8-905-910-11-66.
ПЕСИКА, некрупный, в воз-

расте. Хозяйка умерла, его по-
садили на цепь на предприя-
тии. Может, кто-нибудь пожа-
леет и возьмет в квартиру, в 
тепло? Т. 8-906-989-06-69.
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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.

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.

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

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ компьютеров 

и ноутбуков на дому. 
8-913-423-19-65.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, р. 40-44, 

полупальто драповое красно-
го цвета, р. 42-44, куртку 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.
ШУБУ женскую из нутрии, 

р. 50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору крас-
ного цвета с песцом, пуховик, 
р. 46, сапоги зимние, р. 36-37, 
каблук 7 см, шапку норковую, 
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.
БРЮКИ и сарафан для бе-

ременных, р. 50. Т. 8-950-576-
89-92.

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. Ре-
монт телевизоров, ком-
пьютеров, ноутбуков, 
телефонов, стираль-
ных и посудомоечных 
машин, электропечей, 
промышленного обору-
дования. Качество, га-
рантия, доставка в ре-
монт и обратно. Т. 2-30-
75, 8-905-918-55-11.

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 цвета 
на 2 года, комбинезон до 1 го-
да. Т. 8-950-576-89-92.
КОМБИНЕЗОН на мальчика, 

весенне-осенний утепленный, 
р. 80+6 см, цвет коричневый с 
белым. В отличном состоянии. 
На возраст от 8 месяцев до 2-х 
лет. Подкладка: хлопок, уте-
плитель: синтепон 200 г/м. Т. 
8-923-622-82-89.
КУРТКУ зимнюю Premont 

(Канада), на мальчика 6-8 лет, 
р. 122-128 см, до -30 граду-
сов. Мембрана, съёмный капю-
шон, защита подбородка, утяж-
ки по низу, светоотражающие 
элементы для безопасности. Т. 
8-923-622-82-89.
МАТРАЦ с кокосовым волок-

ном + противоударники сала-
тового цвета + балдахин розо-
вый для детской кроватки, по-
додеяльники белые на 140 и 
полосатые на 120, новые. Т. 
8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ка-

пусту квашеную, соленья, ва-
ренье, салаты, грибы, хрено-
дёр, яйцо от домашних кур. Т. 
8-960-903-73-95.
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.

МебельМебель

ОТДАМ
СТЕНКУ, длина 3 м, высота 

2,4 м. Т. 8-906-980-19-71.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
РОЛИКИ раздвижные Larsen 

Zoom, цв. голубой, полиуре-
тановые колеса, плавный ход, 
алюминиевая рама. Размер: XS 
(29-32). Хор. сост. Цена 1500 
руб. Т. 8-923-622-82-89.
ЛЫЖИ: беговые, горные, 

для прыжков с трамплина (пла-
стиковые, без крепления, б/у). 
Т. 8-909-513-67-15.

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 17 ДЕКАБРЯ
«Реальные пацаны против Зомби» 6+ комедия
В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который посте-

пенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен во-
енными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают про-
довольствие. Но жители Перми приспособились к новой реальности. 
В один из обычных постапокалиптических дней кусают Леру...

С 19 ДЕКАБРЯ
«Семейка Крудс: новоселье» 6+ мультфильм
Такие харизматичные герои, как члены клана Крудсов, просто не 

в силах усидеть на месте и смело идут навстречу самым головокру-
жительным приключениям, готовые ответить своей непредсказуе-
мостью и находчивостью любому вызову судьбы.

НА ЭКРАНЕ
«Творцы снов» 6+ мультфильм
«Серебряные коньки» 6+ мелодрама/приключения

СКОРО! 
С 24 ДЕКАБРЯ «ОГОНЬ» 6+ драма/катастрофа
С 1 ЯНВАРЯ «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 
                            6+ фэнтези/приключения

День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ 
(за исключением праздничных и каникулярных дней) 

билеты в кино от 150 руб.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 

билет на любой сеанс 100 руб. 

ДК имени В.И. Ленина приглашаетДК имени В.И. Ленина приглашает  
27 ДЕКАБРЯ В 16 ЧАСОВ  

нана
НОВОГОДНЕЕ НОВОГОДНЕЕ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

2

ТТТТ

ЦЦенена билета - 250 р., а билета - 250 р., 
дети до года - бесплатно.дети до года - бесплатно.

Телефон для справок: 
8 (38475) 2-23-44, 2-32-63. 
Сайт: https://dklenina42.ru

В концертном залеВ концертном зале
ограничения ограничения 
по рассадке.по рассадке.

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.

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

Реклама.
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в 
детский сад № 37 «Искорка», 
з/п 27000 руб. Обр.: ул. Дзер-
жинского, 24, т. 8-906-921-34-
90, 3-94-64.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,  

соцпакет, з/п (аванс, премии), 
г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 
8-923-474-04-05.
ИНЖЕНЕР-энергетик, ин-

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, для работы в гг. 

Новокузнецк, Осинники, Меж-
дуреченск, Прокопьевск. Т. 8 
(3843) 92-13-92, 8-923-477-00-59.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Кисе-
левск, пгт Новый Городок. При-
ём звонков с 9.00 до 18.00, 
сб-вс - выходные. Т. 8-800-775-
15-60 (звонок бесплатный).

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.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ДЕКАБРЕ 2020 г.
(один выпуск)

В преддверии новогодних праздников все население нашей стра-
ны уже задумывается о подарках свои близким. 
Это могут быть ваши родители, бабушка с дедушкой, тети и 

дяди. Первое и очевидное – им нужно ваше внимание, забота и 
конкретная помощь. Охота подарить нужный и полезный пода-

рок, которым будут пользоваться, а не забро-
сят в чулан.
Конечно, главное – это здоровье. И хорошим по-

дарком может быть все, что способствует улучше-
нию здоровья, поддерживанию активности, помогает 
контролировать свое состояние Частая проблема – 

это слух. Поэтому если нарушение слуха есть у ваших близких, 
то можно подготовить настоящее новогоднее чудо: заранее запи-
сать на прием к специалисту и подобрать удобный, качественный 
слуховой аппарат. Этот подарок улучшит качество жизни ваше-
го близкого человека, который будет благодарен за заботу о нем 
и новогодний сюрприз.
Прежде всего хотим всем пожелать веры в себя и свои силы, 

больших свершений, открытий и надежд. Пусть будут рядом до-
рогие вам люди и тепло семейного очага! Отличного настроения 
и веселых новогодних праздников! 
С Новым годом вас! 

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» 
МОЖНО ВЗЯТЬ 

СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
НА  ПРОБНОЕ НОШЕНИЕ.
ГАРАНТИЯ НА СЛУХОВЫЕ 

АППАРАТЫ 2 ГОДА.
РАССРОЧКА. 

ВЫЕЗД НА ДОМ!

ПОДАРИТЕ  РАДОСТЬ СНОВА СЛЫШАТЬ! ПОДАРИТЕ  РАДОСТЬ СНОВА СЛЫШАТЬ! С ДАТСКИМИ ЦИФРОВЫМИ СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ.С ДАТСКИМИ ЦИФРОВЫМИ СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ.
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ОСТАЛОСЬ 2 НЕДЕЛИ!

Коллектив центра слуха «АудиоНорма».
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Акция действует с 01.12 по 31.12

ОХРАННИКИ 4-6 разря-
да, на предприятие, с удосто-
верением. Командировки, з/п 
от 40000 руб. Питание, про-
езд, проживание за счет пред-
приятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
РАБОТНИК зала в компа-

нию «Подорожник» на посто-
янную работу в г. Междуре-
ченск. Г/р 2/2, 6-часовой рабо-
чий день. Т. 8-923-479-07-45, 
hr-podorognik@mail.ru
СОТРУДНИКИ для чистки 

полувагонов от снега, льда, 
в г. Мыски. Сменный график, 
еженедельная оплата труда. Т. 
8-923-501-88-31.
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.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. 
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, вы-
полню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.

ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 
ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кранов. 
Соберу-разберу мебель, по-
клею обои. Т. 8-950-268-17-57.
МАСТЕРА по внутренней от-

делке помещений, электрика, 
разнорабочего. Т. 8-913-425-
48-01.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 25 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.30, 09.15 Доб-
рое утро

06.00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Кана-
ды. Прямой эфир из 
Канады (в переры-
ве - Новости)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 05.05 Модный при-

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

на 16+
15.10 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

16.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Мужчины .  Произ-
вольная программа. 
Танцы. Произвольная 
программа 0+

23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10, 03.35 Д/ф «Мисти-

фикация. Майкл Хат-
ченс» 16+

01.30 Голос 12+
04.00 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

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, 05.00, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «8 первых сви-

даний» 16+
03.25, 04.10 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 Т/с «Тайны след-

ствия-20» 12+
23.40 Х/ф «Чужое лицо» 

12+
01.35 Х/ф «Школа для 

толстушек» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Кубанские ка-

заки» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Жен-

ская версия. Лов-
цы душ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.55, 15.05 Х/ф «Жен-
ская версия. Так-
си зелёный ого-
нек» 12+

14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «Жен-

ская версия. Ком-
сомольский  ро-
ман» 12+

19.45 Х/ф «Портрет вто-
рой жены» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05, 02.40 Х/ф «Ва-

банк» 12+

04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Осторожно, мошен-

ники! Аферисты года 
16+

04.45 Д/ф «Новый год в со-
ветском кино» 12+

СТС

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

боды» 6+
06.35 Т/с «Психологи-

ни» 16+
08.00, 15.20 Т/с «Род-

ком» 16+
09.00 Сториз 16+
17.25 «Уральские пельме-

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

меней» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки» 12+
22.50 Х/ф «Сонная лощи-

на» 12+
00.55 Х/ф «Цена изме-

ны» 12+
02.45 Х/ф «Практическая 

магия» 12+
04.25 М/ф «Серебряное ко-

пытце» 0+
04.35 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев» 0+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 02.55 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 Х/ф «Дум» 16+

22.00 Х/ф «Харлей ДЭ-
ВИДСОН и ковбой 
Мальборо» 16+

23.55 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» 18+

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. Рубежи ро-
дины» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «Взрыв» 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20 Х/ф «Рысь» 
16+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.55 Х/ф «Механик» 16+
11.05, 13.20, 17.05 Т/с 

«Разведчики» 12+
16.50, 21.25 Т/с «Развед-

чики» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Забытый» 16+
03.40 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

04.55 Д/ф «В.Халилов. Ди-
рижер духа» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.30, 21.55, 00.55 
Новости

10.05, 16.05, 18.50, 22.00, 
01.00, 03.50 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Ро-
дригес против Рей-
марта Габалло. Бой 
за титул чемпиона 
WBC в легчайшем 
весе 16+

14.15 Х/ф «Парень из 
кальция» 16+

16.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василев-
ский против Джона-
са Розарио 16+

17.50, 09.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Об-
зор 0+

18.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор 0+

19.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Дина-
мо» (Москва)

22.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-
Казань».  Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

01.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Алексей Мах-
но против Давида Ха-
чатряна. Максим Бу-
торин против Артура 
Пронина

03.30 Точная ставка 16+
04.45 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпио-
на WBO Global в пер-
вом среднем весе. 
Трансляция из Ав-
стралии 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Германия 
- Финляндия. Пря-
мая трансляция из 
Канады

08.30 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.20 На ножах 16+
08.10 Битва шефов 16+
12.05 Пацанки 5 16+
20.00 Т/с «Училки в зако-

не» 16+
22.00 Х/ф «Хочу как ты» 

16+
00.10 Х/ф «Третий лиш-

ний» 18+
02.10 Пятница News 16+
02.45 Инстаграмщицы 16+
03.30 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «Берего-
вая охрана» 16+

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 

03.25, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» 
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, 11.55 Красивая пла-

нета 12+
08.35, 17.20 Х/ф «Летние 

гастроли» 0+
10.20 Х/ф «Леночка и ви-

ноград» 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф «Весёлая вдо-

ва» 0+
14.30 Звезда бессмыслицы. 

Обэриуты 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35, 20.15 Линия жиз-

ни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+

Суббота, 26 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.15 Слово пастыря 0+
09.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 
г. Сборная России - 
сборная США. Пря-
мой эфир из Канады

12.00 Новости
12.05 Умницы и умники 12+
12.50 Джентльмены уда-

чи. Все оттенки Се-
рого 12+

13.50 Видели видео? 6+
15.00 На дачу! 6+
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. 

Праздничный кон-
церт 12+

17.45 Ледниковый пери-
од 0+

21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.10 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Пары. Произвольная 
программа 0+

02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 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. Но-
вогодний беспре-
дел-2» 16+

21.55 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 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями» 16+

04.05, 04.55 STAND UP 16+
05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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 «Обратная сто-

рона любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» 16+
01.00 Х/ф «Родные пена-

ты» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Семь нянек» 
6+

07.05 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+

08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Православная энци-

клопедия 6+
08.55 Х/ф «Акваланги на 

дне» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «Медо-

вый месяц» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Со-

бытия
12.55 Х/ф «Кассирши» 12+
14.45 Д/ф «Кассирши» 12+
17.10 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и 

проданная 16+
00.50 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
01.35 Страна, которая вы-

жила 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Остаться в жи-

вых» 12+

03.10 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 
12+

03.50 Д/ф «Красота как при-
говор» 12+

04.25 Д/ф «Отравленные 
любовью» 12+

05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Смех с доставкой на 

дом 12+

СТС

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

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 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 

6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Поймай тол-

стуху, если смо-
жешь» 16+

15.15 Х/ф «За бортом» 12+
17.35 Х/ф «Ёлки» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.05 Х/ф «Плохие пар-

ни-2» 18+
01.55 Х/ф «Плохие пар-

ни» 18+
03.50 М/ф «Дед Мороз и 

лето», «Трое из Про-
стоквашино», «Ка-
никулы в Простоква-
шино», «Зима в Про-
стоквашино», «Вол-
чище - серый хво-
стище», «Серая шей-
ка», «Храбрый оленё-
нок» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.30 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+

11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.15 Д/ф «Охотники за со-

кровищами» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Грядущие пе-
ремены. Что ждёт че-
ловечество?» 16+

17.20 Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 16+

19.20 Х/ф «Беглец» 16+
21.50 Х/ф «Служители 

закона» 16+
00.20 Т/с «Меч» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Гений» 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+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф «Эластико» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
07.20, 08.15 Х/ф «Шаг на-

встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века» 

12+
11.05 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукаче-
вым 12+

14.05, 18.25 Т/с «Боль-
шая перемена» 0+

18.10 Задело! 12+
20.25 Х/ф  «Молодая 

жена» 12+
22.30 Х/ф «Любовь зем-

ная» 0+
00.25 Х/ф «Судьба» 18+
03.15 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» 12+
04.25 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Транс-
ляция из Сингапу-
ра 16+

11.00, 16.05, 19.05, 01.00, 
04.30 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.10 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+

16.00, 19.00, 22.25, 01.50 
Новости

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.40 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал  4-х». Финал. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Швеция - 
Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады

05.30 Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на 
что не похожий 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Германия 
- Канада. Прямая 
трансляция из Канады

08.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Каря-
кин 12+

09.00 Д/ф «ВАР, который ра-
ботает» 12+

09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. США - Ав-
стрия. Прямая транс-
ляция из Канады

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Х/ф «Каспер» 16+
08.00 Доктор Бессмертный 

2 16+
09.05 На ножах 16+
11.10 Маша и Шеф 16+
12.45 Битва шефов 16+
23.00 Х/ф «Третий лиш-

ний» 18+
01.00 Х/ф «Третий лиш-

ний 2» 18+
03.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.20, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 

Т/с «Ребенок на 
миллион» 16+

04.15 Д/ф «Мое родное. Ин-
ститут» 16+

ТВ-3

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

мическое приклю-
чение» 6+

13.45 Х/ф «Воришки» 6+
15.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 6+
17.45 Х/ф «Охотники 

за привидениями 
2» 6+

20.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 
16+

22.15 Х/ф «Эволюция» 12+
00.15 Х/ф «Крампус» 16+
02.15 Х/ф «Убойные ка-

никулы» 16+
03.45 Т/с «Сны» 16+
04.30, 05.15 Городские ле-

генды 16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Рикки-тикки-
тави», «Варежка» 
12+

07.35 Х/ф «Доченька» 
12+

10.15 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.45, 00.35 Х/ф «Не го-
рюй!» 6+

12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф «Рожде-

ство в дикой приро-
де» 12+

14.50 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца име-
ни Игоря Моисеева 
в Концертном зале 
им. П.И. Чайковско-
го 12+

16.05 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+

16.35 Галина Волчек. Театр 
как судьба 12+

17.45 Х/ф «Время для 
размышлений» 
12+

18.55 Юбилей Бэллы Курко-
вой 12+

19.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

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

ны» 12+
23.30 Клуб 37 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+

07.00 Х/ф «Ищу неве-
сту без придано-
го» 16+

09.00, 00.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» 16+

18.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+

22.05 Х/ф «Случайные 
знакомые» 16+

03.40 Д/ф  «Восточные 
жёны» 16+

05.20 6 кадров 16+

18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский откры-

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

22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» 12+
02.20 Мультифильм 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 «Охотники за 

привидениями» 6+
22.30 Х/ф «Охотники 

за привидениями 
2» 6+

00.45 Х/ф «Некромант» 
16+

02.45 Человек-невидимка 16+
03.45 Т/с «Сны» 16+
04.30, 05.15 Городские ле-

генды 16+
06.00, 06.15 О здоровье. 

Понарошку и все-
рьез 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.05, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+

08.15, 02.15 Тест на отцов-
ство 16+

10.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

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

12.40, 00.25 «Порча» 16+
13.15, 00.50 «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «С меня хва-

тит» 16+
18.00 Х/ф «Чужой ребё-

нок» 0+
22.30 Х/ф «Исчезнове-

ние» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «Ста-
рики-разбойники» 
0+

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 замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аро-

севой. «Рецепт ее 
счастья» 12+

14.55 Х/ф «Экипаж» 12+
17.15 Праздничный концерт 

к Дню спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Чемпионат России по 

фигурному катанию. 
Новогодние показа-
тельные выступле-
ния 0+

01.30 Х/ф «Лукас» 18+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Комеди 

Клаб 16+
15.05 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел-2» 16+

16.55, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «Идеальная 
семья» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+
20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 

UP 16+
23.00 Концерт Ильи Собо-

лева 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «Коро-
лева льда» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «Север-
ное сияние» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Критический 

возраст» 12+
17.25 Всероссийский откры-

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Сверстницы» 
12+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Трагедии 

режиссёров одной 
картины 16+

08.40 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода ,  или  На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Неподдающи-

еся» 6+
13.30, 05.05 Смех с достав-

кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звёзды на час 

16+

16.00 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+

16.50 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые 
подруги» 16+

17.40 Х/ф «Озноб» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в 

бездну» 12+
01.35 Х/ф «Отцы» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «Трое в лаби-

ринте» 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» 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Лев, колду-
нья и волшебный 
шкаф» 12+

13.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан» 12+

16.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель 
Зари» 12+

18.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
21.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Чудо на Гуд-

зоне» 16+
01.50 Х/ф «Практическая 

магия» 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф «Ну, погоди!», 

«Снеговик-почтовик», 
«Дед Мороз и Серый 
волк», «Умка», «Умка 
ищет друга», «Вареж-
ка», «Котёнок по име-
ни Гав» 0+

РЕН

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

гипотезы 16+

04.25 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.20 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+

06.50 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный от-

вет 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
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 Международная пило-

рама 16+
23.50 Х/ф «Хардкор» 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «Побег из Мо-

сквабада» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/ф «Сделано 
в СССР» 6+

06.15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» 0+

07.25 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-
гина» 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+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.30 Д/ф «Открытый кос-

мос» 0+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды совет-

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

жена» 12+

01.40 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» 
16+

03.10 Х/ф «Механик» 
16+

04.40 Х/ф «Шаг навстре-
чу .  Несколько 
историй веселых 
и грустных...» 12+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. США - Ав-
стрия. Прямая транс-
ляция из Канады

12.00, 16.05, 18.35, 20.30, 
22.00, 01.00, 04.30 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

13.20 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+

13.40 Х/ф «Боец» 12+
16.00, 18.30, 22.25, 01.50 

Новости
16.25 Мини-футбол. «Па-

риматч - Суперли-
га». КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатерин-
бург). Прямая транс-
ляция

19.00 «МАТЧ! Голос. Кон-
курс  комментато-
ров». Финал 0+

21.00 Футбол. Церемония 
вручения  наград 
«Globe Soccer Awards 
«. Прямая трансля-
ция из ОАЭ

22.30 Победы 0+
23.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные 
сборные. Финляндия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Здесь начинается 
спорт. Роял Бирк-
дейл. Синоним вели-
чия 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные .  Слова -
кия - Канада. Пря-
мая трансляция из 
Канады

08.30 Дартс. Чемпионат 
мира 0+

5 КАНАЛ

05.00, 01.05, 05.45, 01.55, 
06.30, 02.40, 07.15, 
03.20, 08.10, 04.05, 
09.10, 04.45 Т/с 
«Пятницкий» 16+

10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30, 
19.30, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.15, 00.05 
Т/с «Куба» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

08.05 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.40 Орел и решка. Девча-
та 16+

09.40 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

10.45, 15.05 Мир наизнан-
ку. Китай 16+

13.00 Умный дом 16+
23.00 Х/ф «Третий лиш-

ний 2» 18+
01.05 Х/ф «Третий лиш-

ний» 18+
03.10 З.Б.С. ШОУ 18+
03.30 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.30 Новый день 16+
12.00 Х/ф «Воришки» 6+
13.45 Х/ф «Крампус» 16+
15.45 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 
16+

18.00 Х/ф «Эволюция» 
12+

20.00 Х/ф «Звездные 
врата» 6+

22.30 Х/ф «Фантом» 16+
00.15 Х/ф «Затура. Кос-

мическое приклю-
чение» 6+

02.15 Х/ф «Некромант» 
16+

04.00 Т/с «Сны» 16+
04.45, 05.30 Городские ле-

генды 16+
06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Большой се-
крет для маленькой 
компании», «Мук-
скороход» 12+

07.10 Х/ф «Полет начина-
ется с земли» 12+

09.20 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

12.05 Письма из провин-
ции 12+

12.30, 01.15 Диалоги о жи-
вотных 12+

13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Любовь после 

полудня» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф «8 комнат. Клю-

чи Есенина» 12+
17.40 Романтика роман-

са 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Формула люб-

ви» 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф «Любовники 

Марии» 16+
00.45 Д/ф «Архивные тай-

ны» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.30 Х/ф «Двенадцать 

месяцев» 0+
09.35 Х/ф «Горизонты 

любви» 16+
13.30 Пять ужинов 16+
13.45 Х/ф «Чужой ребё-

нок» 0+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.05 Х/ф «Ищу неве-

сту без придано-
го» 16+

00.05 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+

03.40 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+

04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ОБ УПРОЩЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ                   
ПОСОБИЙ ОПЕКУНАМ И ПОПЕЧИТЕЛЯМ

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 ноября 2020 года № 1784 
упрощен порядок оформление пособий опекунам и 
попечителям. 

Так, с 1 января 2021 года попечители и опекуны смо-
гут оформлять пособия и льготы для своих подопечных че-
рез портал госуслуг. 

Теперь для получения мер социальной поддержки граж-
данам не придётся представлять документы, подтверждаю-
щие статус попечителя или опекуна. 

Госорганы будут сами получать эту информацию через 
Единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в ней 
будут собраны сведения обо всех законных представителях 
граждан (опекунах, попечителях, родителях). 

Это поможет дистанционно оформлять любые пособия 
и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого 
действует попечитель или опекун, – от детских пособий и 
разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, 
медицинские изделия и лечебное питание.

Кроме того, включение сведений в ЕГИССО позволит 
защитить граждан, от имени которых действуют законные 
представители. Например, если опекун или попечитель будет 
совершать юридически значимое действие от имени пред-
ставляемого им гражданина – покупать квартиру или давать 
согласие на сделку, его права можно будет проверить в го-
сударственной информационной системе.

О ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЗ-ЗА                                                                      
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ ПРАВ                     
СОСЕДЕЙ ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО            
ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Конституцией Российской Федерации гарантиро-
вано право каждого на жилище. 

Законодательством Российской Федерации строго опре-
делены случаи выселения граждан из жилого помещения. 
Одним из таких оснований является систематическое нару-
шение прав соседей либо использование жилого помеще-
ния не по назначению или бесхозяйственное обращение с 
ним. В соответствии со статьей 35 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, если наниматель или проживающие с 
ним члены его семьи используют жилое помещение не по 
назначению, систематически нарушают права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жи-
лым помещением, допуская его разрушение, они могут быть 

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
организации и проведению различных культурно-досуговых 
мероприятий; услуги по организации и проведению различ-
ных информационно-просветительских мероприятий; услуги 
по организации работы отдыха детей в летнее время; услу-
ги по организации работы летних площадок для детей (по 
месту жительства детей, на базе организаций культурно-
досугового типа, на базе других организаций); услуги по 
прокату и другие услуги.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ                                                                     
ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ               
ПРОМЫСЛОВ

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 1825 «О вне-
сении изменений в Правила предоставления субси-
дий из федерального бюджета организациям народ-
ных художественных промыслов на поддержку про-
изводства и реализации изделий народных художе-
ственных промыслов» расширены меры господдерж-
ки производства и реализации изделий народных ху-
дожественных промыслов.

Поправками, в частности, уточнено, что субсидии органи-
зациям народных художественных промыслов направлены на 
сохранение производства изделий народных художественных 
промыслов и поддержание экономической стабильности таких 
организаций. Результатом предоставления субсидии будет яв-
ляться не прирост стоимостного объема реализации продукции 
производителем в текущем году по сравнению с предыдущим 
годом, а сохранение объемов выпуска продукции.

Скорректированы требования к производителю в целях 
заключения соглашения о предоставлении субсидии, пере-
чень документов для заключения соглашения, предусмотре-
ны основания для отказа в заключении соглашения.

По новым правилам также не будет проводиться конкурент-
ный отбор производителей, которые соответствуют требова-
ниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

В случае форс-мажора и других оснований, установ-
ленных Правительством Российской Федерации, оказавших 
влияние на недостижение производителем результата пре-
доставления субсидии и показателей, необходимых для до-
стижения результата ее предоставления, подтвержденных 
соответствующими документами, полученные производите-
лем субсидии возврату не подлежат.

С.В. МОСИН,
 старший помощник Кемеровского межрайонного 
прокурора по надзору за исполнением законов 

в угледобывающей отрасли.

выселены из жилого помещения без предоставления друго-
го жилого помещения.

Выселение допускается только в качестве крайней меры 
и только по решению суда. Это допустимо при условии, что 
наниматель или проживающие совместно с ним члены семьи 
не выполняют полученное от наймодателя предупреждение 
о необходимости устранить нарушения и провести в сораз-
мерный срок ремонт помещения, если обращение с жильем 
приводит к его разрушению.

С иском о выселении в данном случае вправе обратить-
ся наймодатель или другие заинтересованные лица, на-
пример, соседи, а также органы государственной жилищ-
ной инспекции.

Если указанные выше нарушения совершает собственник 
жилого помещения и после предупреждения органа мест-
ного самоуправления продолжает их совершать и не произ-
водит необходимый ремонт, то по иску органа местного са-
моуправления суд может принять решение о продаже с пу-
бличных торгов такого жилого помещения с выплатой соб-
ственнику вырученных от продажи средств за вычетом рас-
ходов на исполнение судебного решения.

О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,               
ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 12.11.2020 № 2949-р «Об утверждении перечня 
услуг в области культуры, оказываемых населению му-
ниципальными Домами и Дворцами культуры, муници-
пальными домами народного творчества, муниципаль-
ными клубами, муниципальными центрами культурно-
го развития, муниципальными этнокультурными цен-
трами, муниципальными центрами культуры и досуга, 
муниципальными домами фольклора, муниципальны-
ми домами ремесел, муниципальными домами досуга, 
муниципальными культурно-досуговыми и культурно-
спортивными центрами, муниципальными музеями (за 
исключением указанных муниципальных учреждений 
культуры, располагающихся в городах, районных цен-
трах (кроме административных центров муниципаль-
ных районов, являющихся единственным населенным 
пунктом муниципального района), поселках городско-
го типа) без применения контрольно-кассовой техни-
ки» установлен конкретный перечень услуг.

Например, без применения контрольно-кассовой техни-
ки оказываются: услуги по организации работы любитель-
ских объединений, групп, клубов по интересам;  услуги по 
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«СИБИРСКАЯ АМЕРИКА»
Продолжение. Начало в № 81 от 29 октября, № 87 от 

19 ноября, № 91 от 3 декабря.

Рутгерс ставил перед собой цель построить в Кузбассе «Но-
вую Пенсильванию» (главный в то время угледобывающий ре-
гион США) за счет  применения новейших американских ме-
тодов и оборудования.

К концу 1923 года в Америке и Европе Автономной инду-
стриальной колонией (АИК) было закуплено машин, матери-
алов и оборудования на сумму 300 тысяч долларов. Главный 
инженер Кемеровского рудника Альфред Пирсон, работавший 
в США главным инженером в Пенсильванской угольной компа-
нии, начал преобразования с того, что закрыл несколько мел-
ких неперспективных шахт, сократил аппарат служащих на 20 
процентов и изменил методы управления.  Иностранцы счита-
ли, что специалисты должны руководить процессом производ-
ства непосредственно на месте, а не сидеть в офисе, издавая 
приказы и распоряжения.

Пирсон реорганизовал работу шахтеров. До этого под-
земные рабочие трудились круглосуточно в четыре смены по 
шесть часов. Он ввел три смены с двухчасовыми перерыва-
ми для проветривания выработок после взрывов, что позво-
лило ускорить работу.

Была проведена техническая модернизация шахт: в них 
впервые появились отбойные молотки и врубовые машины. 
На шахте «Центральной» был установлен первый в Кузбас-
се электрический подъемник (клеть),  закупленный в США.

Бензиновые шахтерские лампы уступили место привезен-
ным из Америки электрическим головным лампам. Одно это 
позволило поднять производительность труда горнорабочего 
на 20 процентов.

Из Америки привезли 200 кайл, но их не хватало, и в ко-
лонии начали изготавливать кайлы в своих механических ма-
стерских по американскому образцу. Для этого закупили па-
ровой молот, венгерский мастер Лемпек обучил молодых рус-
ских кузнецов, и вскоре они удовлетворили потребности в 
кайлах не только шахт Кемерова, но и остальных рудников.

В результате проведенной модернизации среднемесячная 
производительность забойщика поднялась на 170 процентов. 
За время существования АИК общий объем добычи угля вы-
рос в 8,5 раза. В 1923 году на шахте «Центральной» добыва-
ли 1728 тонн в месяц, а к концу 1926 года   —  1037 тонн в 
сутки. Аналогичные преобразования проводились на шахтах 
и в южном районе Кузбасса.

Уголь, производимый в АИК,  поставлялся уральским заво-
дам, Балтийскому флоту, Архангельскому порту, Казанской, 
Самарской и Пермской железным дорогам.

Самым значительным достижением колонии стал пуск пер-
вого в Сибири коксохимического завода. Несколько месяцев 
группа специалистов АИК провела в Европе. Они посетили хи-
мические и механические заводы в разных странах, закупили 
подъемные краны, коксовыталкиватели и другое необходимое 
оборудование. Были завербованы немецкие инженеры — хими-
ки и коксовые мастера из Рурского угольного бассейна. На за-
воде начала действовать хорошо оборудованная лаборатория.

Кемеровский кокс начал поступать в Омск, Москву, Таш-
кент, Брянск, Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород и дру-
гие города. Пуском завода колония доказала, что она не экс-
перимент, а успешно действующее предприятие.

Заводы и шахты АИК работали значительно рентабельнее, 
чем другие предприятия этого района. К концу 1924 года АИК 
пришла с чистой прибылью в 1 миллион золотых рублей.

                       Продолжение следует.

Страницу подготовила 
Нина БУТАКОВА.
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ЗЕМЛЯ ТЕЛЕУТОВ
Историко-этнографические музеями под 

открытым небом нас уже не удивишь  —  их 
по России немало. Музей «Чолкой» в селе Бе-
ково Беловского района  —  особенный. По-
сетителей ждет не просто экскурсия, когда 
экскурсовод что-то рассказывает и показы-
вает. Здесь  —  экскурсия театрализованная.

Гостей, вышедших из автобуса, встречает мест-
ный князь, который приветствует их у огня, играя 
на топшуре, традиционном телеутском инстру-
менте. Он предлагает всем загадать желание, ко-
торое обязательно сбудется, если при этом по-
вязать цветную ленточку на священном дереве  
—  березе.

Дальше вам предложат на время стать жителем 
телеутской деревни  —  попробовать править же-
лезо, обработать шкуру зверя, посидеть в юрте, 
отведать национальные блюда и еще многое дру-
гое. И, конечно, пройтись по «Чолкою», посмо-
треть чадыры, в которых телеуты жили в теплое 
время года, обо  —  ритуальные нагромождения 
камней, украшенные все теми же ленточками, и 
другие бытовые и обрядовые строения, которые 
убраны внутри по всем правилам.

В Бекове не только сохраняют культуру те-
леутов, но и отмечают национальные праздни-
ки: зимний «Колодо», весенний «Табыр» и лет-
ний «Пайрам».

Есть у телеутов и «вкусные» праздники, один 
из них  —  праздник пельменей. В этот день при-
нято всей семьей лепить много пельменей в фор-
ме полумесяца, ходить в гости и принимать го-
стей. Блюдо готовят с особым сюрпризом — монет-
кой внутри. Она символизирует большую удачу.

Сегодня в Кузбассе живет чуть больше 2,5 ты-
сячи телеутов, почти половина из них  —  в селе 
Беково. С 1992 года оно имеет статус националь-
ного, село называют столицей телеутов. 

Свою малую родину кузбассовцы прославляли во все 
времена и в самых разных областях.

Галина НИКОЛАЕВА
Ее имя в советские времена зна-

ли практически все. Роман Николаевой 
«Битва в пути» изучали в школах и ву-
зах, снятый по нему в 1957 году одно-
именный фильм не сходил с экранов. За 
роман «Жатва» Галина Евгеньевна была 
удостоена Сталинской премии  —  выс-
шей награды того времени. 

Во время Великой Отечественной Ни-
колаева была врачом в военных  госпи-
талях, получила контузию. После войны 
работала корреспондентом «Литератур-
ной газеты».

А родилась Галина Евгеньевна в деревне Усманка, которая 
сейчас относится к Мариинскому району, в семье учительни-
цы и юриста.

Иван ЯРЫГИН
Советский спортсмен, чемпион СССР 

по вольной борьбе, рекордсмен Олимпи-
ад в Мюнхене и Монреале, где ему дове-
рили нести советский флаг. За неверо-
ятную силу его называли «русским мед-
ведем». 

С 1982 года  —  тренер сборной стра-
ны, под его руководством в течение две-
надцати лет наши спортсмены завоевали 
огромное количество медалей на различ-
ных чемпионатах и олимпиадах. В 1997 
году Ярыгин погиб в автокатастрофе. 

Родина Ивана Ярыгина  —  поселок 
Усть-Камзас Кемеровской области.
Евгений КЕМЕРОВСКИЙ
Известный певец, поэт, композитор, 

артист, музыкант, а также мастер спор-
та по вольной борьбе.

Музыкальную карьеру начал в 1992 
году, посвятив свой первый альбом па-
мяти брата, погибшего в автокатастро-
фе. Автор альбомов «Крестный», «Над 
сибирской тайгой», «Столыпинский ва-
гон» и других. Обладатель нескольких 
музыкальных наград. Его песни исполняют Лайма Вайкуле, Катя 
Лель и другие звезды эстрады.

Родился в шахтерском поселке Новый Городок Кемеровской 
области. 

ОЛЬГУДЕК
В центре Таштагола сто-

ит памятник бронзовому во-
ину Ольгудеку, сидящему 
на коне. По преданию, сы-
новья этого богатыря стали 
родоначальниками шорско-
го народа.
Скульптурную компо-

зицию высотой 3,1 метра 
привезли из Подмосковья, 
из мастерской скульптора 
Олега Ершова. Постамент 
памятника обложен диким 
камнем, который специаль-
но привезли с берега реки 
Кондомы. 



N 95,
17 декабря 2020 г. ПРОФИЛАКТИКА18

Места, где возможно образование 
опасных для людей концентраций это-
го химического соединения: 

- в помещениях котельных, воз-
ле котлов тепловых, технологических 
электростанций;  

- в жилых, дачных домах, где ис-
пользуются печи, камины, работающие 
на твердом топливе;

- в домах, квартирах с автономным 
газовым отоплением, с кухонными га-
зовыми плитами, колонками, бойлера-
ми;  

- в частных гаражах, индивиду-
альных боксах; закрытых, в том чис-
ле подземных автостоянках, паркин-
гах;  

- в помещениях, отапливаемых пе-
чами типа «буржуек», «булерьянов», 
газовыми отопительными приборами с 
открытым огнем.  

Причиной образования опасных кон-
центраций угарного газа на таких объ-
ектах может быть как сам процесс тле-
ния, горения разных видов топлива, так 
и выход из строя, неправильное функ-
ционирование, нарушения требований 
эксплуатации печей, дымоходов, вен-
тиляционных вытяжных систем, а также 
рано закрытые заслонки, не удаленные 
из топок не прогоревшие до золы дро-
ва, уголь, торфяные брикеты.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ПОПАДАНИИ 
ОКИСИ УГЛЕРОДА В ОРГАНИЗМ? 

После попадания в дыхательные 
пути молекулы угарного газа сразу 
оказываются в крови и связываются 
с молекулами гемоглобина. Образует-
ся совершенно новое вещество – кар-
боксигемоглобин, который препятству-
ет транспортировке кислорода. По этой 
причине очень быстро развивается кис-
лородная недостаточность.  

Самая главная опасность – угарный 
газ невидим и никак не ощутим, он не 
имеет ни запаха, ни цвета, то есть при-
чина недомогания неочевидна, ее не 
всегда удается обнаружить сразу. Мо-
нооксид углерода невозможно никак 
почувствовать, именно поэтому второе 
его название – «тихий убийца». 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
Для того  чтобы минимизировать ри-

ски отравления угарным газом, доста-
точно соблюдать следующие прави-
ла:  

- эксплуатировать печи и камины в 
соответствии с правилами, регулярно 
проверять работу вентиляционной си-
стемы и своевременно чистить дымо-
ход, а кладку печей и каминов дове-
рять только профессионалам;

- всегда отключать двигатель маши-
ны в закрытом гараже. Для того  чтобы 
концентрация угарного газа стала смер-
тельной, достаточно лишь пяти минут 
работы двигателя – помните об этом; 

- при длительном нахождении в са-
лоне автомобиля, а тем более сне в ма-
шине  всегда отключать двигатель;

- возьмите за правило: при возник-
новении симптомов, по которым мож-
но заподозрить отравление угарным 
газом, как можно скорее обеспечьте 
приток свежего воздуха, открыв окна, 
а лучше покиньте помещение. Не ло-
житесь, почувствовав головокружение, 
тошноту, слабость;

- не находиться длительное время 
вблизи оживленных трасс.

Сегодняшняя реальность такова, что 
во многих местах может образоваться 
повышенный уровень угарного газа. 

Чтобы обезопасить себя, стоит ис-
пользовать устройства защиты — бы-
товые датчики и сигнализаторы утеч-
ки газа (необходимость этого связана 
с тем, что СО – это газ без цвета, запа-
ха, способен привести к резкому при-
ступу сонливости, головной боли, поте-
ре сознания, смерти от гипоксии даже 
при небольшом содержании его в воз-
духе – 0,8–1,2%).

Бытовые сигнализаторы загазован-
ности (датчики) предназначены для 
определения наличия в комнатной ат-
мосфере ряда газов в концентраци-
ях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей.  

Датчики угарного газа – это вид ав-
томатических анализаторов газовых 
примесей в воздушной среде защищае-

мых помещений, предназначен для об-
наружения опасных концентраций окси-
да углерода - СО, образующегося в ходе 
процессов тления, горения.  

Принцип действия датчика утечки 
достаточно прост и основан на физи-
ческих законах конвекции. Воздух под-
нимается вверх и проходит через ана-
лизаторы. Те, в свою очередь, быстро 
распознают имеющиеся в нём примеси 
газа и при увеличении их концентрации 
выше принятых норм включают свето-
вой и звуковой сигналы. 

Кроме жилых и бытовых мест на-
хождения людей, важными местами для 
защиты являются кабины, пассажир-
ские салоны автотранспортных средств, 
куда СО, всегда содержащийся в соста-
ве отработанных газов, неизбежно по-
падает при работе двигателя автомо-
биля, автобуса. 

Установка датчиков СО не является 
лицензируемым видом работ, поэтому 
произвести его монтаж может сам вла-
делец.   

Для бытового применения существу-
ет целый ряд датчиков (как по исполне-
нию, так и по цене). Выбирайте наибо-
лее подходящий для ваших конкретных 
условий. Стоимость датчика будет зави-
сеть от его функций, качества материа-
лов, из которых он изготовлен, произво-
дителя, дополнительных возможностей, 
а также технических характеристик. Для 
определения появления угарного газа 
в защищаемом месте лучше всего уста-
навливать два сигнализатора. 

Помните – угарный газ коварен, он 
действует быстро и незаметно, поэто-
му жизнь и здоровье зависят от своев-
ременности принятых мер. 

Берегите себя и своих близких!
ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ ЭКС-

ТРЕННЫХ СЛУЖБ:
ЕДДС МГО  -  65-112;  
скорая медицинская помощь - 03 

(сот. 103).
Материал подготовлен на осно-

ве  © fi reman.club и других откры-
тых источников

Управление  чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
администрации  Междуреченского 

городского округа.
  
 

ЧТО ТАКОЕ УГАРНЫЙ ГАЗ, ЧЕМ ОН 
ОПАСЕН И  КАК ЕГО ОБНАРУЖИТЬ
Угарный газ (окись углерода, или монооксид углерода, химическая 

формула СО) – газообразное соединение, образующееся при горении 
любого вида. 

В Кузбассе сложилась 
действенная система 
профилактики 
употребления 
наркотических средств 
В работе задействованы раз-

личные службы и ведомства, ко-
ординация деятельности которых 
возложена на Антинаркотическую 
комиссию Кемеровской области. 
Необходимость в выработке си-
стемы связана с тем, что в регионе 
наркоситуация, несмотря на стаби-
лизацию, остается сложной. 

Среди пациентов с синдромом за-
висимости от наркотических средств, 
зарегистрированных в 2019 году, как 
и в предыдущие годы, подавляющее 
большинство составили лица с опио-
идной зависимостью – 77,3%. 

Несмотря на то, что в настоящее 
время на рынке наркопотребителей 
ежедневно появляются новые синте-
тические наркотики, отравления опи-
оидами (передозировки наркотиками 
героинового ряда) по-прежнему за-
нимают одно из первых мест в общей 
структуре острых отравлений. 

Среди медико-социальных послед-
ствий наркомании особое место зани-
мает смертность от передозировок. 
При этом самым распространенным и 
опасным является героин, вызываю-
щий до 85% смертей при его передо-
зировке.

В втором полугодии прошлого года 
Кузбасским клиническим наркологи-
ческим диспансером совместно с со-
трудниками регионального отделения  
Российского Красного креста реали-
зован проект по снижению смертно-
сти вследствие отравления наркоти-
ческими средствами группы опиоидов.

Проект включил  в себя комплекс 
обучающих мероприятий и индивиду-
ального консультирования по вопросам 
профилактики передозировок, способам 
оказания доврачебной помощи, обуче-
нию применению препарата «Налок-
сон», его распространения среди потре-
бителей наркотиков для оказания неот-
ложной помощи, так как наличие пре-
парата «Налоксон» и своевременное его 
применение позволяет избежать смерти 
от передозировок у значительного чис-
ла потребителей наркотиков. 

Таким образом, реализация регио-
нального проекта «Профилактика пе-
редозировок опиоидами» внесла до-
полнительный вклад в снижение чис-
ла острых отравлений наркотически-
ми средствами с летальным исходом.

В настоящий момент реализация 
проекта в регионе продолжается, но 
осуществляется преимущественно си-
лами и средствами медицинских орга-
низаций, входящих в состав нарколо-
гической службы региона. В то же вре-
мя Кемеровским региональным отде-
лением Российского Красного креста, 
исходя из полученных результатов ан-
кетирования представителей целевых 
групп, активно ведутся поиски средств 
для дальнейшего продолжения реали-
зации проекта.

Проблема передозировок наркоти-
ческими средствами с летальным исхо-
дом остается актуальной для большин-
ства регионов Российской Федерации. 
В связи с этим, на семинаре-совещании 
Государственного антинаркотического 
комитета, прошедшем 30 октября это-
го года в  Москве, опыт реализации 
проекта «Профилактика передозиро-
вок опиоидами» в Кузбассе рекомендо-
ван для изучения в качестве примера 
работы органов исполнительной вла-
сти, направленной на снижение чис-
ла смертельных отравлений наркоти-
ческим средствами. 

По информации отдела 
по работе со СМИ 
администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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Удивительно, но на фото-
графиях десятилетней давно-
сти Геннадий Данилович не 
выглядит моложе, чем сегодня, 
когда ему за семьдесят. Вну-
тренне, признается он, ощуща-
ет себя и того моложе. Как буд-
то время специально останови-
лось для того, чтобы он смог 
выполнить все задуманное. 

Имея за плечами многолет-
ний стаж работы в тяжелой от-
расли – строительстве – и пе-
чальный статус инвалида по 
зрению, сегодня он двигается с 
легкостью молодого человека, 
выполняет такие физические 
упражнения, которые многие 
не осилят и в тридцать.

– После школы я окон-
чил техническое училище, на-
чал работать в шахтомонтаж-
ном управлении, – рассказы-
вает о себе Геннадий Данило-
вич. Работал по всему Кузбас-
су и в Междуреченске – на ре-
конструкции, введении но-
вых шахт. Первый раз побывал 
здесь на: практике от училища, 
еще не единожды – на строи-
тельстве разных промышлен-
ных объектов. Когда готови-
лась к сдаче шахта «Распад-
ская», получил в Междуречен-
ске квартиру и остался. И сно-
ва – шахты, объекты городско-
го хозяйства. С 25 лет бессмен-
но был бригадиром, и везде на-
ша бригада была в числе удар-
ников труда.

…«Я, может, только жить 
начинаю – на пенсию выхо-
жу!», – говаривал известный 
почтальон из Простоквашина. 
Осознание себя не только как 
квалифицированного работ-
ника или отца семейства, но и 
как человека, разумно распо-
ряжающегося ресурсами свое-
го организма, к Геннадию Во-
лосенкову пришло раньше:

– Удивительно, но болезни 
стали беспокоить, когда решил 
отказаться от вредных привы-
чек и вести здоровый образ 
жизни. Смотрю – вид-то у ме-
ня цветущий, а здоровья нет. 
Шесть лет бегал, плавал, с
единомышленниками создавал 
известный в свое время в го-
роде клуб «Атлет», сами зани-
мались на тренажерах, дава-
ли такую же возможность всем 
желающим. Были результаты, 
но чувствовалось – нужно что-
то другое. 

В 2003 году, когда по бо-
лезни вынужден был уйти с ра-
боты, в руки случайно попала 
видеокассета с информацией о 
системе естественного разви-
тия человека «Белояр». 

Сначала просто выучил дви-
жения, показанные тренером, 
организм запомнил их и при-
нял. Потом стал сознательно 
искать тех, кто разбирается в 
этой методике, попал на семи-
нар к создателям «Белояра». 
Тогда смог поймать уже самую 

ПЕРВЫЙ ШАГ К СЕБЕ
– Случайно в аптеке встре-

тился Геннадий Данилович, 
– рассказывает она. – Увидел 
мое состояние после сильно-
го приступа, предложил попро-
бовать... заниматься в группе. 
Первый раз на занятия при-
вела племянница, сама я хо-
дить без посторонней помощи 
еще не могла. Руку скрючило
инсультное напряжение, она 
болела днями и ночами, не 
давала покоя. Сейчас, смо-
трите, двигается и достаточ-
но легко поднимается. Ночных
болей нет.

Я не пропустила ни одно-
го занятия, методично выпол-
няю все, что дает на них Ген-
надий Данилович. Лекарство 
от мигрени могу теперь не при-
нимать по два-три дня, а рань-
ше совсем не могла без табле-
ток обходиться.

Михаил Иванович, доктор-
невропатолог с тридцатилет-
ним стажем, практикует ману-
альную терапию, иглорефлек-
сотерапию. «Белояр» оценива-
ет со своей профессиональной 
точки зрения: 

– Где-то мы отошли от на-
родной медицины, направи-
лись по пути химии, терапии, 
забыли мудрость веков и то, 
что движение – жизнь. Считаю, 
что в том направлении, в кото-
ром нас ведет «Белояр», и дол-
жен идти человек. 

Что почувствовал на себе? 
Доктора болеют так же, как и 
все, у нас у всех общая пробле-
ма – «обездвиженность», недо-
статок движения. Кроме того, в 
юности играл в футбол, есте-
ственно, случались травмы ко-
леней, суставов. Все это выхо-
дит сейчас наружу, чувствуется 
болезненность в позвоночнике.

Теперь, когда стал занимать-
ся по системе «Белояр», объем 
движений у меня больше, даже 
в травмированном колене, ко-
торое мне хотели оперировать. 
Меняется общий настрой. Кол-
лективизм, единство для лю-
дей много значат, они создают 
какую-то собственную энерге-
тику, которая помогает отбра-
сывать все отрицательное.

Результативность этой мето-
дики – 70-80 процентов, тогда 
как у лекарств, при списке по-
бочных эффектов и противопо-
казаний, в несколько раз пре-
вышающем пользу для организ-
ма, наберется процентов 10-20.

Наша, русская натура, ка-
кая? Нам надо все сейчас и 
сразу. А здесь все рассчитано 
на длительное время, но если 
человек хочет быть здоровым и 
счастливым, пожалуйста, бери 
себя в руки и занимайся. 

В борьбе за свое здоровье 
сам Геннадий Данилович про-
шел через боль, обострения, 
напряжение всех сил организ-
ма, через что-то подобное про-
ходит каждый, кто только всту-
пает на этот путь. Но, согласи-
тесь, радость от легкого дви-
жения, хорошего самочувствия 
того стоит!

Андрей КУЧЕРОВСКИЙ, 
президент клуба 
«Преодоление» 

при обществе инвалидов 
г. Междуреченска.

Фото из личного архива 
Г.Д. Волосенкова.

ситесь, для многих недоступ-
ный, – говорит Геннадий Дани-
лович. – К сожалению, культу-
ра здоровья у нас в России на 
последнем месте. Все готовы 
помазать болячку или прогло-
тить какое-нибудь лекарство, а 
по-настоящему заниматься со-
бой гораздо труднее. Не мно-
гие к этому готовы сами, плюс 
не поддерживает семья, нагру-
жает до предела предприятие. 

Мы живем какими-то чу-
жими проблемами, страдани-
ями заморских «изаур», пере-
гружены ненужной информа-
цией, а самой главной не об-
ладаем. Нужно полюбить себя, 
свое тело, восстановить цепоч-
ку «мысль-действие-мысль», 
перевернуть сознание. 

Понятно, что жизнь – это не 
одни положительные эмоции, 
но и криминальную хронику 
можно смотреть по-разному. 
Один скажет: «Хорошо, пой-
мали преступника, осудили». 
Другой только поохает: «Надо 
же, что творится...». То есть к 
одному и тому же событию раз-
ный подход. 

Рано или поздно перед каж-
дым человеком встает вопрос о 
качестве жизни. Не материаль-
ной ее стороне, а физиологи-
ческих возможностях организ-
ма. И все же сторонников си-
стемы естественного развития 
человека «Белояр», как и лю-
бой оздоровительной методи-
ки в Междуреченске немного. 
Почему? Те, кто приобщился к 
«Белояру», считают - потому 
что информации о них в сред-
ствах массовой информации, 
увы, мало. Но группа все равно 
пополняется: срабатывает «са-
рафанное радио». 

Для Елены стимулом к заня-
тиям стал пример подруги. Та 
после нескольких месяцев тре-
нировок просто расцвела и хо-
рошо себя почувствовала.

суть оздоровительной системы. 
Гантели у меня теперь заржа-
вели (смеется), а вот семинары 
стали делом привычным.

С того времени Геннадий 
Данилович окончил курс в Че-
лябинской медицинской ака-
демии, получил лицензию 
тренера-инструктора системы 
«Белояр», диплом практика-
психолога.

– Это компенсация за то, 
что в свое время я мало учил-
ся. Сам просто упиваюсь эти-
ми упражнениями, хочу, что-
бы и другие через систему
пришли к здоровью, начали 
жить по-новому.

Группа, занимающаяся при 
управлении социальной за-
щиты, состоит и из убежден-
ных сторонников этой систе-
мы оздоровления и из нович-
ков. Геннадий Данилович ве-
дет занятия и при этом упраж-
няется сам:

– Без веры человек не мо-
жет отдаваться какому-то де-
лу, а поверить в систему он мо-
жет, только видя, какой у не-
го наставник. Поэтому каждую 
тренировку озадачиваюсь, что 
бы такое им показать, чтобы 
все ахнули.

Ахнуть, действительно, есть 
от чего. За время занятий за 
счет восстановления межпоз-
воночных дисков ростом тре-
нер стал на пять сантиметров 
выше. С выездов на соревнова-
ния российского уровня коман-
ды клуба «Преодоление», в ко-
тором спортом занимаются лю-
ди с ограниченными возможно-
стями здоровья, он привез не 
одно призовое место в таком 
силовом виде, как армрестлинг.

– Вы видели, как на сце-
не грузины в танце на паль-
чиках стоят? В них веса кило-
граммов пятьдесят, а во мне 
все девяносто и я тоже так мо-
гу! – чем не результат, согла-

В каждом человеке есть главное качество, которое двигает его по жизни. 
У Геннадия Волосенкова это, пожалуй, упорство в достижении поставленной цели. 
Когда она есть, на задний план отступает все второстепенное. Еще, признается 
он, ему на протяжении всей жизни помогает чувство юмора. Он с удовольствием 
подшучивает над тем, какие «задачки» подкидывает порой жизнь, пытаясь 
зачернить свои же светлые краски. Нередко объектом его шуток становится он сам, 
а умение шутить над самим собой – это удел только сильных и добрых людей. 

– Для поддержания фор-
мы я занималась понемногу то 
тем, то этим, – говорит Елена. 
– Серьезных проблем со здо-
ровьем, вроде бы, не было, но 
мучил хондроз – беда всех, кто 
работает «за столом». И го-
ловные боли «приходили» с
завидной регулярностью. Уже 
после нескольких месяцев за-
нятий про эти недомогания про-
сто забыла. Причем боли в шее 
и пояснице исчезли через ме-
сяц. Здесь же мы делаем много 
упражнений на вытяжение по-
звоночника, и сейчас никаких 
проблем со спиной нет.

Атмосфера на занятиях за-
мечательная. После работы 
возвращаешься обычно с гру-
зом каких-то проблем, а при-
ходишь сюда и расслабляешь-
ся, забываешь об усталости, 
несмотря на то, что, наоборот, 
нагружаешь себя физически. 

У меня теперь всегда ста-
бильно хорошее настроение, 
внутренне я стала спокойнее. 
Не зря ведь говорят, что пси-
хика лечится физикой, то есть 
многие психические пробле-
мы снимаются физическими 
упражнениями.

У Нины проблемы со здо-
ровьем наслаивались одна на 
другую всю жизнь, и к 58 го-
дам имелись в анамнезе ми-
грень в тяжелой форме, аллер-
гия, остеопороз, артроз и пере-
несенные операции. Но серьез-
но заболел муж, и свои хвори 
пришлось отодвинуть на второй 
план. В итоге случился инсульт.

Г.Д. Волосенков.Г.Д. Волосенков.

На занятиях по системе «Белояр».На занятиях по системе «Белояр».
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Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2240-п 
от 09.12.2020

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект «Внесение изменений в проект меже-

вания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный 
города Междуреченска в части изменения красных линий 
в районе участков по ул. Сыркашинская, 42, 44, 46, 48»,   
руководствуясь   Федеральным   законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ,  
Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Вне-
сение изменений в проект межевания территории райо-
нов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный города Междуречен-
ска в части изменения красных линий в районе участков 
по ул. Сыркашинская, 42,44,46,48» (далее по тексту - пу-
бличные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не менее 
одного месяца с момента опубликования настоящего поста-
новления до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публич-
ных слушаниях, а также с информационными материала-
ми к нему в составе: чертежи, текстовая часть можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа (http://www.mrech.ru) в раз-
деле «Публичные слушания», в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г. 
Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214, в срок с 17.12.2020 по 12.01.2021. Посещение экспо-
зиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 
12.00  до 13.00 -  обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публич-
ных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, по информационным материалам 
осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Вла-
димировна, тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для 
включения их в протокол публичных слушаний в письмен-
ной форме, в том числе электронной, по адресу:  652878, 
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или 
uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, а также в письмен-
ной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в пись-
менной форме, должны быть приложены копии документов: 
для физических лиц - копия документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства 
и согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются 
в срок до 12.01.2021.

8.  Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 12.01.2021 в 17.10  по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

9.  Управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа прове-
сти публичные слушания в порядке, определенном реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа,  от   26.04.2018   № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания на-
стоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности  администрации 
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строитель-
ству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2244-п 
от 09.12.2020

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Федина А.В., руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостро-
ительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении Федину Андрею Викторовичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0000000:1301, расположенном по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, ул. Дорожная, 27б, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания с 
северо-западной стороны с 4 до 2,6 м (далее по тексту - пу-
бличные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний – не более 
одного месяца с момента опубликования настоящего поста-
новления до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публич-
ных слушаниях, а также с информационными материалами к 
нему в составе: схема планировочной организации земель-
ного участка, общая пояснительная записка, можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа (http://www.mrech.ru) в раз-
деле «Градостроительство и архитектура» рубрика «Пу-
бличные слушания», в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченского городско-
го округа по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях,  проводится в здании по адресу: г. 
Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214, в срок  с 17.12.2020 по 22.12.2020.  Посещение экс-
позиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 
12.00 до 13.00 -  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публич-
ных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, по информационным материалам 
осуществляет ответственный специалист  Клещ Елена Вла-
димировна, тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для 
включения их в протокол публичных слушаний в письмен-
ной форме, в том числе электронной, по адресу: 652870, 
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или 
uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, а также в письмен-
ной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний. 

К замечаниям и предложениям, представленным в пись-
менной форме, должны быть приложены копии документов: 
для физических лиц -  копия документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и 
согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юри-
дического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

 7. Предложения и замечания по проекту направляют-
ся в срок до 22.12.2020.

8. Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 22.12.2020 в 17.10 часов  по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки провести публичные слушания в порядке, опре-
деленном решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа,  от   26.04.2018   № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания на-
стоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности  администрации 
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строитель-
ству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2245-п 
от 09.12.2020

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Терещенко Н.Ф., руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостро-
ительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении Терещенко Надежде Федоровне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0501005:53, расположенном по адресу: Кемеровская 
область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, ул. Социалистическая, д.4, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со 
стороны земельного участка по ул.Социалистическая, д.2 
(42:28:0501005:28) с 4 до 3 м (далее по тексту - публич-
ные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний – не более 
одного месяца с момента опубликования настоящего поста-
новления до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публич-
ных слушаниях, а также с информационными материалами к 
нему в составе: схема планировочной организации земель-
ного участка, общая пояснительная записка, можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа (http://www.mrech.ru) в раз-
деле «Градостроительство и архитектура» рубрика «Пу-
бличные слушания», в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченского городско-
го округа по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях,  проводится в здании по адресу: г. 
Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214, в срок  с 17.12.2020 по 22.12.2020.  Посещение экс-
позиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 
12.00 до 13.00 -  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публич-
ных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, по информационным материалам 
осуществляет ответственный специалист  Клещ Елена Вла-
димировна, тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для 
включения их в протокол публичных слушаний в письмен-
ной форме, в том числе электронной, по адресу: 652870, 
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или 
uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, а также в письмен-
ной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний. 

К замечаниям и предложениям, представленным в пись-
менной форме, должны быть приложены копии документов: 
для физических лиц -  копия документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и 
согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юри-
дического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются 
в срок до 22.12.2020.

8. Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 22.12.2020 в 17.10 часов  по адресу: г. Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки провести публичные слушания в порядке, опре-
деленном решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа,  от   26.04.2018   № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания на-
стоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности  администрации 
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строитель-
ству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 21.12.2020 г. 
                                                                                                      по 27.12.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели предве-
щает Овнам период ре-
шительной и беспощад-
ной борьбы с проблема-
ми. Овен рискует с головой уйти в 
решение текущих вопросов, при-
чём совсем не факт, что эти во-
просы будут действительно важны-
ми. Может заболеть кто-то из тех, 
на кого вы рассчитывали опереть-
ся. Это ситуация временная, и она 
кардинально не изменит планов. 
Но ближе к концу недели, видимо, 
придётся приспосабливаться к не-
ожиданностям и искать замену по 
ходу дел. 

Телец (21.04 - 21.05)
Многие из Тельцов с нача-
ла недели начнут по-иному 
воспринимать мир и своё 
место в нём. Продолжай-

те вести деловые и личные перего-
воры, только не загоняйте людей в 
жёсткие рамки, творческая свобода 
не повредит. В четверг Тельца мо-
гут ожидать внезапные перемены. 
Старайтесь максимально использо-
вать все удобные моменты, не от-
кладывайте дела на потом, сосре-
доточьтесь на достижении цели, 
ведь могут наступить и более труд-
ные времена. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели бла-
гоприятно для духов-
ных размышлений, са-
мообразования, изу-
чения наук и ремёсел. 
Время полно сюрпри-
зов. Возможны неожиданные про-
исшествия, будьте готовы к тому, 
что нарушатся планы и возникнут 
невероятные ситуации. Середина 
недели – лучший из моментов для 
осознания своих истинных планов. 
Во второй половине недели тщес-
лавие и эгоизм некоторых из Близ-
нецов будут раздражать окружаю-
щих и приведут к конфликтам. 

Рак (22.06 - 23.07)
Многим из Раков до 
среды придётся актив-
но поработать с теле-

фонными справочниками и расши-
рить свою записную книжку, что-
бы быстро решить все возникаю-
щие вопросы. Рак может уверенно 
положиться на помощь со стороны 
партнёров. Дружеские же отноше-
ния с коллегами не будут полез-
ны. Не бойтесь потратить деньги 
на подарки детям и модные вещи 
для самих себя. В выходные будь-
те осторожны при работе с быто-
вой техникой: нарушение ТБ чре-
вато травмами. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе ста-
райтесь не идти на 
поводу даже у самых 
близких друзей. При-
слушивайтесь только 
к собственному внутреннему голо-
су - это поможет вам избежать ве-
роятных проблем. За свои права 
некоторым из Львов придётся по-
бороться: подберите необходимую 
аргументацию - тогда к вам при-
слушаются. В той или иной степени 
основа ваших отношений, будь то 
любовь, финансы или взаимное до-
верие, может пройти очень серьёз-
ную проверку на прочность. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первые три дня этой 
недели вы можете, если 
повезёт, успешно спра-
виться с проверкой де-
ловых бумаг. Будьте 
осторожны и осмотри-

тельны: не рискуйте, избегайте 
опасных ситуаций. Есть вероят-
ность, что отложенные дела или 
давние обязательства потребуют 
от Дев немедленного исполнения. 
Если работа не в радость, начни-
те поиски новой, вам должно по-
везти. Доходы - по труду. Будьте 
внимательны к здоровью. Не пы-
тайтесь подгонять близких людей 
под свой идеал. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя благоприятна 
для контактов, налажива-
ния нужных связей и за-
ключения удачных сде-
лок. Довольно часто в 
вас будут нуждаться окружающие, 
идеи Весов будут воплощаться в 
жизнь, поэтому ключевые позиции 
вам обеспечены. И не удивляйтесь, 
если вдруг начнут исполняться ва-
ши несбыточные мечты. Главное 
- постарайтесь не спугнуть их не-
осторожными действиями. Ничего 
не делайте сами, заставьте шеве-
литься других, слабость тоже мож-
но сделать оружием. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
У вас сейчас небольшое 
затишье после сложно-
стей прошедшей неде-
ли. Некоторые планы мо-
гут нарушиться в нача-

ле недели, хотя вряд ли они бы-
ли обоснованными. Слишком ве-
лик риск оказаться неплатёжеспо-
собной личностью. А вам оно надо? 
Тем более что немного терпения и 
осмотрительности необходимы для 
стабильности вашего финансового 
благосостояния. В последние дни 
недели у Скорпиона будет доволь-
но интересное общение, которое 
стимулирует творческие идеи. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Некоторых из Стрельцов 
на неделе посетит игри-
вое и весёлое настрое-
ние. Если вечер вторни-
ка вы планировали про-
вести с друзьями в раз-
влекательном заведении, то будь-
те осторожны с алкоголем, приня-
тие спиртных напитков стоит огра-
ничить. Вас будут направлять и за-
щищать высшие силы, но, несмо-
тря на присущие многим Стрельцам 
экстрасенсорные способности, вам 
не дано заметить это руководство. 
Неподходящее время для любых 
начинаний в совместном бизнесе. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Если решите изменить 
имидж, наполнить жизнь 
впечатлениями, то в тече-
ние недели больше путе-
шествуйте. Близится время 
приобретения предметов 
для театральных постановок: рек-
визита, костюмов или материалов 
для их изготовления, грима. Луч-
шим днём для покупок подобного 
рода будет среда. Многие инициа-
тивы Козерога легко и быстро по-
лучат развитие. Это подходящий 
момент, чтобы подумать о долго-
срочных планах. В выходные смо-
жете хорошо отдохнуть в семье. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник у Водо-
лея может проявиться 
азарт, и вы с удоволь-
ствием займётесь спор-
том – тем более что 

энергетика дня обещает атмосферу 
для физических упражнений. Бла-
гоприятно на этой неделе прове-
сти время с детьми, поразмышлять 
или сходить в музей, на выставку 
современного искусства. Вас может 
посетить вдохновение, возникнут 
новые творческие идеи. Но избе-
гайте быть излишне импульсивны-
ми и подождите, пока идея офор-
мится в вашей голове полностью. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Лучше всего на этой не-
деле не сидеть на месте, 
больше путешествовать 
и расширять кругозор. 
Вторник для Рыб - по-
следний день перед довольно дли-
тельным перерывом в способности 
действовать. Используйте его. Но 
не принимайте окончательных ре-
шений, для них ещё слишком рано. 
Вы пока не знаете всех деталей, а 
среди упущенных могут быть зна-
чимые. В конце недели попробуй-
те задуматься о смысле жизни: воз-
можно, вам откроется новое значе-
ние привычных вещей. 

По горизонтали:
1. Смертельно опасный знак, присылаемый пи-

ратами. 2. Масло для двигателя. 3. Если человек, 
то тертый (посл.). 4. Лицо, особа, личность. 5. Очаг 
омертвления в тканях при спазме сосудов. 6. Шер-
стяная ткань. 7. Мастерская для подковывания ло-
шадей. 8. Родина картофеля. 9. Направление, про-
тивоположное югу. 10. Подкожная часть пло-
дов, корнеплодов, зерна. 11. Основа нашатырного 
спирта. 12. Человек без пары. 13. Хлористый ам-
моний. 14. Молодая овца. 15. Детской поэт, «Кош-
кин дом». 16. Место битвы в 1477 г., Швейцария-
Бургундия. 17. Основатель ислама. 18. Инстpумент 
для пpомывания полостей тела. 19. Стальной сопро-
водитель шпал. 20. Пляж морских зверей. 21. Гла-
ва церковного округа. 22. Река в Болгарии. 23. Го-
сударственное имущество. 24. Шахматная фигура. 

По вертикали: 
25. Точка небесной сферы. 26. Сосновая «сле-

за». 10. Съедобный морской моллюск. 28. «Двой-
ной» материк. 29. Ткань редкого переплетения. 30. 
Главное строение буддийского японского храма. 31. 
Кисть для разбрызгивания святой воды при бого-
служении. 32. Победитель спортивного соревнова-
ния. 33. Короткий прямой удар. 3. Пресноводная 

рыба семейства карповых. 35. Поэма Тургенева. 36. 
Басенный эпитет лисы. 37. Разногласия с осложне-
ниями. 38. Восточный платан. 15. Прибор для кок-
тейлей. 40. Объект изучения миологии. 41. Древний 
город в Палестине. 42. Система физических упраж-
нений. 43. Река в Казахстане и России. 44. Перифе-
рия города. 45. Служебное слово, сопровождающее 
существительное. 46. Место знаменитой битвы Ве-
ликой Отечественной войны. 47. Гламурное укра-
шение от Сваровски. 48. Устройства, предохраняю-
щие шахты от обрушения. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Багет 2. Опека 3. Оскал 4. 
Лесоруб 5. Утопист 6. Обруч 7. Джемпер 8. Имени-
ны 9. Кабан 10. Осадки 11. Арарат 12. Ермолова 13. 
Кудесник 14. Гостья 15. Ангина 16. Салун 17. Фоли-
ант 18. Абонент 19. Ромул 20. Насилие 21. Осинник 
22. Батог 23. Фьорд 24. Майка 

По вертикали: 25. Влади 26. Афина 10. Овраг 
28. Абсцесс 29. Область 30. Анонс 31. Еврипид 32. 
Траулер 33. Кроль 3. Оборки 35. Ястреб 36. Скара-
бей 37. Километр 38. Лучина 15. Аналог 40. Роден 
41. Просека 42. Громила 43. Росси 44. Критика 45. 
Наемник 46. Тайга 47. Отрыв 48. Итака

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПРЕДНОВОГОДНИЕ              
СОВЕТЫ ОТ ДИЕТОЛОГА
Пять неожиданных фак-

тов от специалиста, советов 
как правильно себя вести за 
праздничным столом, чтобы 
не было расстройства желуд-
ка и «потери памяти».

• Больше простых блюд
Как ни крути, а новогодний 

праздничный стол – это обиль-
ный поздний ужин. Поэтому чем 
меньше сложных блюд, тем для 
организма лучше. 
Эксперт рекомендует едой про-

водить старый год, а вот после 12 
ночи уже просто закусывать лег-
кими закусками. Для этого на сто-
ле должны быть свежие и соле-
ные огурцы, разноцветный бол-
гарский перец и много зелени. 

• Шоколад - не друг коньяка
Несмотря на то, что коньяк и 

шоколад – это классика жанра, 
ученые уже давно предупрежда-
ют: их сочетание – это серьез-

ный удар по поджелудочной же-
лезе. Шоколад может заблокиро-
вать желчные протоки.
Еще один нежелательный про-

дукт на новогоднем столе – све-
жие помидоры, поскольку спо-
собны усилить эффект от опьяне-
ния. Кроме того, их «дуэт» с ал-
коголем опасен для желудка.

• Или мясо, или сыр
Если на столе много мяса – хоть 

в запеченном виде, хоть в залив-
ных, – количество сыра лучше 
ограничить. Иначе организм по-
лучит перебор в белках и жирах. 
А еще сыр - соленый, после не-

го хочется пить. Организму будет 
сложно справиться с такой водной 
нагрузкой. Так что берите моло-
дые, легкие, несоленые сыры.

4. Соком не запивать, фрук-
тами не закусывать
Крепкий алкоголь и газиров-

ка – взрывоопасное сочетание. 
Пузырьки – отличный проводник 
алкоголя, вызывающий стреми-
тельное опьянение. Поэтому кок-

тейли оставьте для каникул, а 
в новогоднюю ночь лучше пить 
чистые напитки. Шампанское – 
только под бой курантов. И не за-
бывайте правильно закусывать.
Сладкие соки из пакетов со-

держат много фруктозы, при-
родного сахара, который ускоря-
ет опьянение, а также усиливает 
аппетит. Вообще, алкоголь луч-
ше закусывать, а не запивать. Но 
и закусывать лучше овощами или 
запеченным (не жареным) мясом. 
Фрукты на полный желудок – 

также не очень хорошо, они мо-
гут вызывать газообразование. 

5. Десерты съешьте утром
Ну и самое опасное сочетание 

- алкоголь и сладкие пирожные, 
тортики, а также пирожки – са-
мое тяжелое для организма соче-
тание продуктов. Сладкие, жир-
ные десерты для поджелудоч-
ной и печени - большая нагрузка, 
а им еще перерабатывать алко-
голь... Оставьте десерты на утро. 

Сайт: www.kem.kp.ru/
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1. Чиркова Марина Владимировна
2. Чистакова Елена Алексеевна
3. Чистобаев Павел Васильевич
4. Чистобаева Людмила Васильевна
5. Чистобаева Татьяна Дмитриевна
6. Чистякова Елена Юрьевна
7. Чобит Екатерина Александровна
8. Чугунов Олег Викторович
9. Чугунов Роман Андреевич
10. Чугунова Ирина Александровна
11. Чудоякова Тамара Станиславовна
12. Чулюкаева Дина Викторовна
13. Чупина Светлана Владимировна
14. Чупрун Александр Васильевич
15. Чурсов Игорь Юрьевич
16. Чухно Виталий Васильевич
17. Чучалин Николай Викторович
18. Шабалин Владислав Валерьевич
19. Шабуров Геннадий Иванович
20. Шагорина Людмила Семеновна
21. Шадрин Вячеслав Леонидович
22. Шайхинуров Рамиль Миннехано-
вич
23. Шайхутдинов Ахнаф Анварович
24. Шакирова Наиля Рашидовна
25. Шакуров Виктор Шайзянович
26. Шалунова Ирина Вячеславовна
27. Шаньшин Станислав Владимиро-
вич
28. Шаталов Виктор Борисович
29. Шаталова Ирина Леонидовна
30. Шаталова Татьяна Александровна
31. Шатина Любовь Витальевна
32. Швайгерт Кристина Владимировна
33. Шварев Виктор Иванович
34. Швенк Александра Владимировна
35. Швецов Александр Олегович
36. Швецов Денис Александрович
37. Шеболтаев Юрий Владимирович
38. Шевелев Вячеслав Александрович
39. Шевелева Любовь Парфирьевна
40. Шевелева Мария Сергеевна
41. Шевцова Нина Павловна
42. Шевякова Людмила Константи-
новна
43. Шелкунов Олег Александрович
44. Шепталин Илья Николаевич
45. Шеремет Ольга Борисовна
46. Шестак Наталья Валерьевна
47. Шестаков Артем Олегович
48. Шетько Любовь Константиновна
49. Шиманская Марина Анатольевна
50. Шиманский Иван Иванович
51. Шин Полина Родионовна
52. Шипанов Алексей Николаевич
53. Шипунова Татьяна Сергеевна
54. Широкая Мария Сергеевна
55. Широких Елена Александровна
56. Ширшикова Наталья Алексеевна
57. Ширшова Дарья Александровна
58. Шишкин Александр Витальевич
59. Шишкова Нина Ивановна
60. Шкляр Евгений Михайлович

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа  по административным 

органам и связям с 
общественностью А.В. Фирсов.

1. Андришак Ольга Владимировна
2. Аренштам Виктория Викторовна
3. Асипенко Виктор Николаевич
4. Белаш Татьяна Михайловна
5. Беляев Сергей Владимирович
6. Большаков Константин Викторович
7. Воронин Юрий Григорьевич
8. Гамов Игорь Владимирович
9. Глушаев Алексей Александрович
10. Гореликова Ольга Владимировна
11. Дегтерев Александр Юрьевич
12. Драпов Леонид Николаевич
13. Еремин Денис Таибович
14. Ефимова Марина Владимировна
15. Жабин Константин Владимирович
16. Закрытной Иван Андреевич
17. Замятина Оксана Николаевна
18. Кибирев Сергей Александрович
19. Колесникова Наталья Юрьевна
20. Копысов Александр Викторович
21. Кретинин Роман Алексеевич
22. Кулагин Александр Викторович
23. Куликова Наталья Лукьяновна
24. Лауденшлейгер Ольга Ивановна
25. Логинова Ирина Сергеевна
26. Лузанов Дмитрий Владимирович
27. Мареев Николай Николаевич
28. Меркулов Евгений Юрьевич
29. Милькина Виктория Константи-
новна
30. Михайлюк Михаил Ильич
31. Мокренко Татьяна Николаевна
32. Мошкин Сергей Владимирович
33. Мустафин Расим Александрович
34. Мустафина Надежда Николаевна
35. Нелюбин Александр Петрович
36. Овчаренко Андрей Иванович
37. Панин Андрей Олегович
38. Патракова Наталья Александровна
39. Пищальникова Любовь Вениами-
новна
40. Плюснин Герман Николаевич
41. Попов Владимир Викторович
42. Прохоренко Олеся Александровна
43. Ротов Виктор Владимирович
44. Рытиков Михаил Анатольевич
45. Савинова Любовь Владимировна
46. Сергунина Светлана Сергеевна
47. Сивков Анатолий Александрович
48. Стельмашук Оксана Геннадьевна
49. Сунгатуллин Иршат Абдулович
50. Сысолов Евгений Михайлович
51. Топакова Наталья Викторовна
52. Устюжанин Сергей Владимирович
53. Ушаков Владимир Иванович
54. Фролова Татьяна Александровна
55. Цибульская Галия Ромазановна
56. Циммерман Татьяна Николаевна
57. Ченцов Алексей Юрьевич
58. Черепанова Евгения Алексан-
дровна
59. Чернига Николай Иванович
60. Чесноков Андрей Викторович

На основании части 13 статьи 5 
Федерального закона от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» ИСКЛЮЧЕНЫ 
из списка кандидатов в присяж-
ные заседатели Междуреченско-
го городского суда на 2018 - 2021 
годы (опубликованного в № 21 от 
22.03.2018 г. в газете «Контакт»):

ВКЛЮЧЕНЫ в список кандида-
тов в присяжные заседатели Меж-
дуреченского городского суда на 
2018 - 2021 годы (опубликован-
ного в № 21 от 22.03.2018 г. в га-
зете «Контакт»):

В постановлении администрации Междуреченского городского окру-
га от 09.12.2020г. «О создании межведомственной комиссии по подго-
товке плана озеленения муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», подписанном главой В.Н. Черновым сказано:

В целях формирования эстетического облика города, обеспечения экологиче-
ского благополучия и роста удовлетворенности населения городским простран-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки 
документации по организации дорожного движения», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Создать межведомственную рабочую группу по подготовке плана озеле-
нения муниципального образования «Междуреченский городской округ» (при-
ложение № 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по формирова-
нию эстетического облика города, обеспечению экологического благополучия и 
роста удовлетворенности населения городским пространством (приложение № 2).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в изложении.

4. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном интернет сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шел-
ковникова М.Н.
Полный вариант постановления: https://mrech.ru/goverment/

dokumentatsiya/
По информации отдела по работе со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:1301009:8, расположенного по адресу: Кемеров-
ская область,  г. Междуреченск,  ул. Еловая, 55 площадью 250 кв. м   под жилую 
застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 314, приемные дни: поне-
дельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 
2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом И.С. Кислова

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, город Междуреченск, поселок  Ортон, улица 
Базасская, земельный участок № 21, площадью 1000 кв. м для  индивидуального 
жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедель-
ник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 
2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер.

С глубоким прискорбием сообщаем о кончине 9 декабря 2020 года, на 87-м 
году жизни 

ЗАБОЛОТНИКОВОЙ Александры Филипповны. 
Вечная ей память.

                                                                                       Родные.



 N 95,
17 декабря 2020 г. 23ЦИФРЫ И ФАКТЫЦИФРЫ И ФАКТЫ

ИСТОРИЯ. Телеуты (самоназвание 
– байаттар, татадар-кижилери, теле-
нет) ведут свое происхождение от тюр-
коязычного кочевого населения юга 
Западной Сибири. Язык и культура те-
леутов тесно связаны с языком и куль-
турой алтайцев, этнотерриториальной 
группой которых они официально счи-
тались до 1993 года.

Современные телеуты проживают 
преимущественно в южных районах 
Кузбасса (в основном вдоль рек Боль-
шой и Малый Бачат – «бачатские те-
леуты»).

Ведущей формой религии у телеу-
тов был шаманизм. Телеуты по своим 
религиозным убеждениям обожествля-
ли землю, солнце, горы, реки и т. д., ве-
рили в добрых и злых духов, которым 
приносили в жертву домашних живот-
ных. Шаманы камлали над больными, 
принимали активное участие во многих 
общинных, родовых и семейных обря-
дах. У телеутов есть ритуальное со-
оружение из высохших молоденьких 
берёзок (сом) в честь родовых духов-
покровителей. 

Телеуты занимались полукочевым 
скотоводством, охотой, собиратель-
ством и рыбной ловлей.

Фольклор занимает существенное 
место в духовной культуре телеутов. 
Наиболее монументальный жанр их 
фольклора – героический эпос («Алтай 
Куучун», «Козийка и Баян-Слу» и дру-
гие). Исполнителями эпических про-
изведений были сказители – «кайчы». 
Распространены исторические пре-
дания, освещающие события времен 
джунгарских войн. Популярные герои 
исторического фольклора – богатырь 
Шюню, князья Мамыт и Балык.

В настоящее время не забыты на-
родные традиции: отмечаются нацио-
нальные телеутские праздники Парда-
кай с инсценированием сказок, обря-
дов, изготовлением блюд национальной 
кухни, конкурсом «Тяраш кыс» (плете-
ние косы), Ильин день, Святой Никола, 
национальный праздник пельменей.

СТАТИСТИКА. По итогам прошлой 
переписи населения (2010 г.) в Между-
реченском городском округе прожива-
ли 6 телеутов.

За период между предыдущими пе-
реписями населения 2002 и 2010 годов 
численность телеутов в России сокра-
тилась на 0,3%, из них проживающих 
в Кузбассе – на 0,6%. Число монона-
циональных частных домохозяйств, со-
стоящих из 2-х и более человек, за эти 
годы уменьшилось у телеутов Кузбас-
са на 1,6%.

У телеутов, проживающих на тер-
ритории области, преобладает сель-
ское население, однако за межпере-
писной период удельный вес городско-
го населения этого народа увеличился 
с 41,2% до 43,4%.

Наибольшее число телеутов 10 лет 
назад было сосредоточено на западе 
области: в Беловском муниципальном 
районе (42,3% телеутов области), Бе-
ловском городском округе (31,4%), Но-
вокузнецком городском округе (13%), 
Гурьевском муниципальном районе 
(9,3%). Представители этой нацио-
нальности проживали в 13 из 16 город-

ских округов и половине муниципаль-
ных районов, но их количество в боль-
шинстве муниципальных образований 
несущ ественно – в основном, от 1 до 
7 человек.

Итоги ВПН-2010 раскрывают неко-
торые отличительные особенности те-
леутов. Например, гендерная диспро-
порция у них более выражена, чем в 
целом по области. Если на каждую 
1000 мужчин в области приходилось 
1182 женщины, то у телеутов на каж-
дую 1000 мужчин – 1222 женщины. 
Наиболее оптимальное гендерное со-
отношение у телеутов, проживающих 
в Беловском городском округе (1170 
женщин на 1000 мужчин).

У телеутов отличие возрастной 
структуры от сложившейся в целом по 
области заключается в более высокой 
доле детей и подростков до 16 лет и 
более низкой доле лиц старше трудо-
способного возраста. Доля лиц старше 
трудоспособного возраста среди муж-
чин составила менее 10%, что свиде-
тельствует о высоком уровне прежде-
временной смертности. 

У телеутов доля мужчин и женщин, 
состоящих в браке, ниже, чем в сред-
нем по области, никогда не состояв-
ших в браке – выше. За период между 
двумя предыдущими переписями изме-
нилось отношение к регистрации бра-
ка. Из общего числа лиц, состоящих в 
браке, доля зарегистрированных брач-
ных союзов уменьшилась с 85,6% до 
82,3%. Важно отметить такой факт: 
доля многодетных матерей у телеутов 
заметно превышает среднеобластной 
показатель.

От того, насколько употребляем в 
семье и непосредственном окружении 
человека язык, соответствующий его 
национальности, зависит сохранение и 
развитие языка. Среди коренных мало-
численных народов области самый вы-
сокий удельный вес владеющих язы-
ком, соответствующим национально-
сти, у телеутов (36%), хотя по срав-
нению с 2002 годом доля владеющих 
языком своей национальности у них 
заметно сократилась (на 31,8 процент-
ного пункта).

Уровень образования телеутов, как 
и других коренных народов Кузбас-
са, в основном, ниже, чем в среднем 
по области. Среди населения в воз-
расте 15 лет и более удельный вес 
лиц с образованием средним профес-
сиональным и выше – 44,2%, (в це-
лом по области – 55,4%). Однако нуж-
но отметить, что за период 2002-2010 
гг. наблюдался рост образовательно-
го уровня населения области, в том 
числе и телеутов: возросла доля лиц 
с высшим (включая послевузовское), 
неполным высшим, средним профес-
сиональным образованием.

Каким стал народ телеутов за про-
шедшее после предыдущей перепи-
си десятилетие, станет известно по-
сле подведения итогов предстоящей в 
апреле 2021 года переписи населения.

Территориальный орган 
Федеральной службы

государственной статистики 
по Кемеровской области 

(КЕМЕРОВОСТАТ).

НАРОДЫ КУЗБАССА: 

ТЕЛЕУТЫ
Второй по численности населения коренной малочисленный 
народ Кузбасса – телеуты. Их численность по итогам переписи 
населения 2010 года составила 2520 человек (95,3% численности 
телеутов России).
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ВЕСЕЛУХА
Ночной звонок в пожар-

ную часть: 
— Ко мне в окно третье-

го этажа лезет мужчина! 
Диспетчер: 
— Гражданка, звоните в 

полицию. 
— При чем тут поли-

ция?! Ему лестница нужна! 

По-настоящему поздно 
лег — это когда с утра зво-
нит мобильный, ты берешь 
трубку, читаешь «Будиль-
ник», нажимаешь кнопку 
ответа, кричишь в трубку: 
«Алло!», а сам судорожно 
пытаешься вспомнить: кто 
такой Будильник и откуда 
ты его знаешь. 

Пришел мужик как-то 
в баню, помылся, а по-
том обнаружил, что за-
был дома полотенце. Сто-
ит, растерянно шарит гла-
зами по сторонам. Вдруг 
видит — табличка: «Зана-
весками не вытираться!». 

— О! А это — мысль! 

Муж после многочасо-
вой игры в «танчики» за-
ходит на кухню: 

— А есть что поесть? 
Жена: 
— А что, полевую кухню 

разбомбили?

— Вовочка, что тебе по-
дарили на день рождения? 

— Видишь, под окном, 
мерс 600-й, бирюзовый? 

— Ага! Классная тачка! 
— Вот точно такого же 

цвета кепку... 

— Подсудимый, то есть 
вы не признаете, что убе-
гали от органов правопо-
рядка? 

— Никак нет, гражда-
нин судья, я лишь соблю-
дал коронавирусную дис-
танцию. 

Пью чай, на упаковке 
написано: «По рецептам 
королевского двора», из-
готовитель г. Фрязино. Не 
подскажете, кто сейчас во 
Фрязино король? 

Собрали урожай яблок. 
Жена распорядилась есть 
только начавшие гнить 
яблоки, чтобы не пропа-
ли. Пока едим гнилые, хо-
рошие начинают гнить. В 
итоге едим только гнилые! 

Фраза «Я тебя никог-
да не забуду» звучит неж-
но и ласково. А вот фраза 
«Я тебя запомню» — уже 
как-то угрожающе. 

  
 Сайт www.anekdotov.net

Сроки и места  подачи заявлений
на сдачу единого государственного 

экзамена в 2021 году
На участие в ЕГЭ подать заявление необходи-

мо до 1 февраля 2021 года.  Консультации по вопро-
су подачи заявлений обучающиеся могут получить по 
месту обучения, выпускники прошлых лет – в муници-
пальном казенном учреждении «Управление образова-
ния Междуреченского городского округа» (проспект 
50 лет Комсомола, 36А, кабинет 15, тел: 2-89-46).

МКУ УО. 

Реклама.

Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
сообщает о результатах аукциона, объявленного на 16 
декабря 2020 года: 
Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902002:55, 
площадью 5854 кв. м. Адрес: Российская Федерация, Кемеров-
ская область, Междуреченский городской округ, город Меж-
дуреченск, квартал 7-9. Вид разрешенного использования: 
склады. Категория земель: земли населенных пунктов. Тер-
риториальная зона:    коммунально-складская зона. Количе-
ство поданных заявок – 1.

Заявители, признанные участниками аукциона: обще-
ство с ограниченной ответственностью «Управление тепло-
вых систем».

 В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе, аукцион признан несостоявшимся. Договор арен-
ды земельного участка заключается с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной 
арендной платы равен начальной цене предмета аукцио-
на - 102 679 рублей.

     Информация о результатах аукциона размещается на 
сайтах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

И.о. председателя Комитета И.С. Кислова.


