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ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

Педагог года: 
через тернии...
Церемония подведения 

итогов  городского конкурса 
«Педагог года-2020» состо-
ялась  в  ДК «Распадский». 

НАСТРОЕНИЕ

Берем Быка 
за рога!

Новому 2021 году по Вос-
точному календарю будет 
покровительствовать Бе-
лый Металлический Бык. 
Как можно угодить симво-
лу года?

4 4 
стр. стр. 

«Возможно, 
это и есть 
коллективный 
иммунитет…»
На очередном брифинге 

по эпидемиологичекой си-
туации в регионе на вопро-
сы журналистов ответили 
первый заместитель мини-
стра здравоохранения Куз-
басса Елена ЗЕЛЕНИНА и на-
чальник отдела эпиднадзора 
управления Роспотребнад-
зора Кемеровской области 
Маргарита НОВОСЕЛОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 
23 декабря от областного штаба 
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 148 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 26, 
Кемерово – 19, Киселевск – 16, Междуреченск – 13, Бело-
во – 11, Ленинск-Кузнецкий – 11, Мыски – 9, Юрга – 8, Про-
копьевск – 7, Новокузнецкий муниципальный район – 5, 
Калтан – 4, Осинники – 4, Краснобродский – 3, Анжеро-
Судженск – 2, Березовский – 2, Топкинский муниципаль-
ный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Гу-
рьевский муниципальный округ – 1, Кемеровский муници-
пальный округ – 1, Таштагольский муниципальный рай-
он – 1, Тисульский муниципальный район – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1950 года рождения разви-

лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь проте-
кала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой си-
стемы и сахарного диабета. Он проживал в Полысаеве.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он про-
живал в Киселевске.

176 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 21455 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2837 пациен-
тов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 5436 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.
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Предновогоднее: Предновогоднее: 
хорошего настроения!хорошего настроения!

22  
стр. стр. 

ГОРОД – ЭТО МЫ

В выставочном зале про-
шла персональная выстав-
ка  мастера декоративно-
прикладного  искусства  
Виктора Шваба  «60 лет с  
лобзиком».  

Самородок 
Виктор Шваб

1717  
стр. стр. 

88
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Встречать Новый год - 2021, чьим покровителем по восточному календарю будет 
Белый Металлический Бык, астрологи советуют в домашней обстановке. 
Но нужно постараться угодить символу года: говорят, что тех, у кого в новогоднюю 
ночь это получится, весь год будет сопровождать финансовая удача. 

БЕРЁМ БЫКА ЗА РОГА!БЕРЁМ БЫКА ЗА РОГА!

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

 игрушки из природных 
материалов также порадуют 
тотем предстоящего года; 

 дорогие украшения луч-
ше не использовать; 

 положите под елочку 
немного сена, металличе-
ский символ года это оценит. 

Что же касается выбора 
елки – искуственная, нату-
ральная или дизайнерская – 
решать исключительно вам. 
Можно вообще ограничиться 
хвойными букетами. Бык бла-
госклонно воспримет любой 
ваш выбор. 

Обстановку в доме можно 
украсить деревянными и ме-
таллическими предметами. 

НАРЯЖАЕМСЯ САМИ
Для самой волшебной но-

чи года важно правильно 
одеться. 

 Поменьше кричащих 
излишеств, кислотных цве-
тов и вычурности, – элегант-
ная сдержанность и свобода 
движений.

 Цвета выбирайте соот-
ветствующие цвету Хозяи-
на года: все оттенки серого, 
голубого, бежевого, а также 
серебристый, белый и па-
стельные цвета. 

 Никаких «хищных» ри-
сунков! Быку это точно не 
понравится. 

 Также астрологи не ре-
комендуют использовать в 
своем праздничном образе 
красный цвет, он, как извест-
но, тоже Быку не по вкусу. 

ПОД БОЙ КУРАНТОВ
Большинство людей, до-

пивая шампанское, загадыва-
ют желание. В этой части есть 
свои приметы и традиции.

 Чтоб весь год был 
счастливым и богатым, нуж-
но ночью положить в карман 
серебряную монетку. Чтобы 
деньги вливались в дом ре-
кой, положите монетку и под 
входной коврик.  

 Женщинам со слабым 
здоровьем астрологи реко-
мендуют накинуть на голову 
белый платок, а на послед-
них звуках курантов быстро 
его сдернуть. Считается, что 
такой ритуал может справить-
ся с болезнями. Мужчинам же 
для этого нужно под бой ку-
рантов поочередно топнуть 
ногами и хлопнуть в ладоши. 

 Если вы чихнули за сто-
лом в новогоднюю ночь, зна-
чит в следующем году полу-
чите много внимания проти-
воположного пола. 

 Человека, который в 
волшебную ночь случайно 
обольется шампанским, ждет 
слава и богатство.  

 Напишите на двух ли-
стах бумаги все, что случи-
лось за год. На одном листе 
все хорошее, на другом – пло-
хое. «Хороший» листик сто-
ит убрать, перенести с собой 
в наступающий год, «плохой» 
необходимо сжечь на улице, 
пустив пепел по ветру.  

Сайт: new-year-party.ru. 
На снимках: Междуреченск 

«наряжается» к Новому году.
Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.

Продолжение. 
Начало в газете «Контакт» 

№№ 91, 93 и 95
от 3, 10 и 17 декабря.

ЗАКАНЧИВАЕМ ДЕЛА    
Новый год открывает две-

ри в новое, неизведанное 
будущее. Каждый человек 
надеется, что в новом го-
ду все будет намного лучше. 
Проходит месяц, два, он по-
нимает, что ничего не изме-
нилось. А почему? 

Потому что много нере-
шенных дел, проблем и не-
гативной энергии переходит 
в новый год. 

Чтобы добиться располо-
жения Быка, нужно сделать 
несколько вещей. 

 Вернуть долги. Когда 
человек остается должен в 
новый год – его долги в те-
чение года могут только уве-
личиваться.

 Отпустить обиды и про-
стить. Помириться с челове-
ком, с которым поссорились. 
Нужно вступать в новый год 
с чистым сердцем и открытой 
душой.

  Избавиться от старых 
вещей, которыми не пользу-
етесь. Вещи, которые лежат 
без дела долгое время, нака-
пливают негативную энерге-
тику. Выбросив их, человек 
почувствует моментальное 
облегчение.

 Избавиться от вредных 
привычек и начать вести 
здоровый образ жизни. Бык 
любит трудолюбивых людей, 
а физические нагрузки бу-
дут этому воздействовать. 

Выкинув ненужный хлам и 
очистив душу, поблагодарите 
уходящий 2020-й за всё. Под-
ведите итоги, сделайте выво-
ды. За трудности и неприят-
ности также необходимо по-
благодарить: преодолев пре-
пятствия, человек становится 
мудрее и сильнее.  

УКРАШАЕМ ЁЛКУ
Украшение дома и ново-

годней елки во многих се-
мьях считаются старинными 
традициями, которые чтят 
уже несколько поколений. 
Украшать крайне желатель-
но всей семьей. 

По традиции, гирлянду и 
главное украшение на вер-
хушку одевает хозяин до-
ма. Верхушка елки не должна 
упираться в потолок, через 
нее проходят потоки энергии.

Также астрологи реко-
мендуют придерживаться 
следующих рекомендаций:

 как и при выборе наря-
да, не используйте на ёлке 
красные цвета. Отдайте пред-
почтение белому, серебри-
стому, серому и молочному; 

 сладости и сувениры 
гармонично дополнят укра-
шения; 

 монеты на елке пора-
дуют металлического симво-
ла 2021-го; 
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ТАНКИСТ-ДЕВИЦА

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

18 декабря в Кемерове прошло 
торжественное награждение по 
итогам внедрения цифровой плат-
формы «Кузбасс онлайн» в 2020 
году. Министр цифрового разви-
тия и связи Кузбасса Максим Са-
диков совместно с представите-
лями АНО «Цифровая экономи-
ка Кузбасса» поблагодарил всех 
присутствующих за эффективную 
работу и вручил благодарствен-
ные письма. 

Междуреченск возглавил топ-10 го-
родов Кузбасса, набрав максимальное 
количество баллов. Оценивали рабо-
ту менеджеров платформы по разным 
показателям: количество зарегистри-
рованных пользователей и их актив-
ность, проведение опросов для насе-
ления, качество и время ответа на по-
ступаемые от горожан обращения, на-
полнение новостной ленты.

Год назад наш город области стал 
первым, кто начал внедрять и реали-
зовывать этот проект. Сегодня в «Куз-
басс онлайн» зарегистрировано 6762 
междуреченца. За это время специали-
сты ответили на 2668 обращений. Сред-
ний срок решения или разъяснения со-

Праздник 
к нам приходит

26 декабря во дворах Между-
реченска пройдет всероссийская 
акция #ЁлкиАрт, которая включит 
в себя концерты, творческие вы-
ступления, квесты и новогодние 
мастер-классы по изготовлению 
елочных игрушек, карнавальных 
костюмов, предметов декора, ма-
сок и гирлянд.

Акция #ЁлкиАрт станет частью 
проекта #МыВместе, который объе-
динит неравнодушных и творческих 
людей. Молодые представители кре-
ативных индустрий устроят настоя-
щий новогодний праздник. К акции 
присоединятся более 1000 дворов по 
всей России. 

Пообщались 
с Дедушкой 
и Внучкой

Дед Мороз и Снегурочка Дома 
культуры «Геолог» провели в 
онлайн-формате праздник для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Сказочная Внучка организова-
ла для ребят игры, Дед слушал сти-
хи и песни, которые дети пригото-
вили для него. Также главные герои 
Нового года провели мастер-класс по 
изготовлению елочной игрушки «Ан-
гел» из ватных дисков. Активное уча-
стие во встрече приняли дети не толь-
ко  Междуреченска и Кузбасса, но и 
других регионов.

Новый год 
в акварели, гуаши, 
графите…

В художественной школе № 6 
открылась выставка работ уча-
щихся «Новогодний калейдо-
скоп», посвященная 300-летию 
Кузбасса, Новому году и Рожде-
ству.

На выставке представлены рабо-
ты детей разного возраста, выпол-
ненные акварелью, гуашью, гра-
фитным карандашом, фломастера-
ми, а также в смешанной технике. 
Рисунки отражают ощущение при-
ближающегося праздника и созда-
ют предновогоднее настроение. Ра-
бота выставки продлится до 22 ян-
варя 2021 года.

«Арктическая» 
музыка

Состоялся II Всероссийский 
дистанционный  фестиваль-
конкурс исполнителей на на-
родных инструментах «Созвез-
дия Арктики-2020», посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и органи-
зованный Арктическим государ-
ственным институтом культуры и 
искусств.

В фестивеле приняли участие 282 
конкурсанта со всех уголков России 
по трем номинациям: «Сольное ис-
полнительство», «Ансамблевое ис-
полнительство», «Оркестровое ис-
полнительство». Ученик междуре-
ченской музыкальной школы № 24 
Василий Гусельников (преподава-
тель С.Н. Поликарпова)стал лауреа-
том III степени.

В помощь 
малышам

В детском саду № 38 «Чере-
мушки» в рамках реализации про-
екта «Язык  — телу якорь» появи-
лась интерактивная доска.

Новое оборудование позволяет 
в полной мере реализовать задачи 
коррекционно-логопедической рабо-
ты с детьми и повысить ее качество. 
Мультимедиа технологии (графика, 
цвет, звук, видео) интерактивной до-
ски дают возможность моделировать 
различные игровые ситуации, активи-
зируют познавательную деятельность 
детей, усиливают усвоение материа-
ла, являются эффективным средством 
коррекции речевых нарушений воспи-
танников детского сада.

Педагоги 
обменялись опытом

Детские сады № 44 «Соловуш-
ка» и № 25 «Родничок» стали 
участниками региональной школы 
юга Кузбасса «Детский сад  — дом 
радостных встреч», который соби-
рает педагогов дошкольного об-
разования со всех концов страны. 

В рамках школы происходит об-
мен опытом, знакомство с новыми 
проектами. С помощью виртуального 
телемоста от руководителя детского 
сада № 44 Т.Л. Череповской педаго-
ги узнали о том, какими интересны-
ми делами наполнена жизнь участ-
ников образовательного процесса в 
этом учреждении. Воспитатель дет-
ского сада № 25 Г.В. Киселева рас-
сказала о проекте сенсорного раз-
вития детей «Дидактический коврик 
– путь к познанию мира», который в 
прошлом году стал победителем все-
российского конкурса. 

Руки золотые

Состоялась ежегодная творче-
ская выставка участников между-
реченского городского общества 
инвалидов. 

В этом году выставка прошла в  
режиме онлайн. В ней приняли уча-
стие 14 мастеров. Народные умель-
цы представили более 30 работ по 
трем номинациям: «Декоративно-
прикладное искусство», «Рукоде-
лие»,  «Изобразительное искусство». 
На выставке представлены шкатул-
ки, броши, вазы, вышивка, вязание, 
картины, фотографии.  Помощь в ее 
организации оказал городской совет 
ветеранов.

Вышли на борьбу 
со снегом

Волонтеры студенческого от-
ряда «Мы вместе» Междуречен-
ского горностроительного тех-
никума организовали «Снежный 
десант».

Ребята побывали в приюте для без-
домных животных «Ковчег», где  очи-
стили от снега крыши на вольерах, 
будках, бане, козырьки на колодце и 
доме, а также прилегающую террито-
рию. Несколькими днями раньше сту-
денты помогли работникам и жильцам 
городского дома престарелых и инва-
лидов, также очистив от снега терри-
торию учреждения.

Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Междуреченская команда ЦП «Кузбасс онлайн» 
стала лучшей в Кемеровской области

ставляет всего шесть дней. 
В приложении можно создать элек-

тронное обращение по вопросам ЖКХ, 
образования, здравоохранения. Также 
можно заранее узнать, когда планиру-
ется ремонт конкретных дорог, дворов, 
коммунальных сетей.

Цифровая платформа «Кузбасс он-
лайн» разработана в рамках проекта 
«Умный город», который направлен на 
внедрение современных технологиче-
ских решений для цифровизации го-
родской среды. Проект реализуется в 
регионах в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» и на-
циональной программы «Цифровая эко-
номика РФ». 

Попробуйте воспользоваться циф-
ровой платформой. Сделать это про-
сто – достаточно скачать мобильное 
приложение «Кузбасс онлайн» через 
сервисы GooglePlay и AppStore и заре-
гистрироваться на платформе. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

12 февраля 1945 года шли 
ожесточенные бои за польский 
город Бунцлау. Выстрелом из 
«тигра» был подбит Т-34, управ-
ляемый опытным механиком-
водителем. Боец с трудом вы-
лез из танка, из бедра хлестала 
кровь. Сослуживцы стащили с ра-
неного штаны и обомлели – их 
Сашка Ращупкин, с которым они 
бок о бок воевали три года, ока-
зался… женщиной. 

А что было делать 27-летней трак-
тористке, которую упорно  не хоте-
ли брать на фронт? Вот она и выда-
ла себя за парня, произнеся перед 
доктором на медкомиссии пламен-
ную речь. Тот махнул рукой: «Дер-
зай, Жанна д Арк!».

Скрыть пол помогли телосложение 
и актерские способности – Саша Ра-
щупкина хорошо имитировала мужской 
голос. А наркомовские «сто грамм» 
пила, не морщась. В «затруднитель-
ные» дни объясняла, мол, в танке ука-
чало. 

После «разоблачения» слух о 
танкисте-девице дошел до маршала 
Георгия Жукова. Тот приказал было 
отчислить самозванку, но ее отсто-
ял другой легендарный полково-

дец – Василий Чуйков. А через ме-
сяц война закончилась. Награжден-
ная орденами и медалями, Алексан-
дра Ращупкина счастливо жила с 
мужем-танкистом долгие годы. Толь-
ко вот детей них не было – рана  бе-
дра оказалась роковой…

Нина БУТАКОВА.

,

На официальной церемонии награждения.На официальной церемонии награждения.
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Не спешите 
на корпоратив!

Коечный фонд для боль-
ных COVID-19 в стацио-
нарах области снижается.  
Также в регионе разреше-
но проведение новогодних 
корпоративов, хотя специ-
алисты прогнозируют на 
начало-середину января 
рост заболеваемости.  

 — В Кузбассе наметилась 
тенденция к снижению забо-
леваемости новой коронави-
русной инфекцией,  — заяви-
ла Елена Зеленина.  — С 1 по 
17 декабря было только четы-
ре дня, когда число новых слу-
чаев заражения коронавиру-
сом  превышало число выздо-
ровлений.

Мы надеемся сохранить эту 
тенденцию  — вместе с населе-
нием, соблюдая и далее меры 
личной профилактики в виде 
ношения масок и обработки 
рук, а также социальное дис-
танцирование.

По состоянию на 17 декабря 
в стационарах области находи-
лись 850 больных ковидом, ам-
булаторно лечились в два с по-
ловиной раза больше  — 2145 
человек. В основном это лег-
кие или бессимптомные па-
циенты, которых либо выяви-
ли, как контактных, либо это 
«случайные находки» при об-
следовании того контингента, 
который подлежит регулярно-
му обследованию в соответ-
ствии с санитарными нормами 
и правилами.

Индикатором тяжести эпи-
демии COVID-19 является ко-
личество больных, нуждаю-
щихся в обеспечении кисло-
родом. 17 декабря на кисло-
родной поддержке находились 
324 пациента, на искусствен-
ной вентиляции легких  — 44. 
В октябре, на который пришел-
ся пик заболеваемости, первая 
цифра поднималась до 800, 
вторая  — до 100.

На середину декабря в ре-
гионе было свободно 1800 
коек для лечения пациентов 
с внебольничными пневмо-
ниями и новой коронавирус-
ной инфекцией. Мы должны 
понимать, что держать их в 
простое, в ожидании готов-
ности, неразумно. Кроме ко-
ронавируса остались и дру-
гие заболевания, они никуда 

Кузбасские железнодорожники в 
условиях снегопада обеспечивают 
бесперебойное движение пассажирских 
и грузовых поездов
В период начавшихся снегопадов на станциях и пере-

гонах Кузбасского региона Западно-Сибирской железной 
дороги работники магистрали обеспечивают бесперебой-
ное движение пассажирских и грузовых поездов. Все они 
идут строго по расписанию.

Количество снегоуборочной и снегоочистительной техники в 
регионе увеличилось с 15 до 27 единиц. При необходимости на 
линию готовы выйти 53 специализированные машины. В сутки 
машины делают более 40 рейсов.

С начала зимнего сезона железнодорожники вывезли бо-
лее 60 тысяч кубометров снега, что на 50% больше, чем в про-
шлом году.

Особое внимание сейчас уделено наиболее снегозаноси-
мым участкам: Новокузнецк – Таштагол, Новокузнецк – Меж-
дуреченск, кузбасскому участку Транссибирской магистрали от 
Юрги до Мариинска.

Вместе с техникой на станциях и перегонах работает более  
тысячи человек. Все они обеспечены теплой одеждой и инстру-
ментом, предусмотрены пункты обогрева, организовано горя-
чее питание.

В усиленном режиме идет работа по очистке от снега плат-
форм и перронов на 11 железнодорожных вокзалах Кузбасского 
региона ЗСЖД. Здесь работают 14 единиц автотракторной тех-
ники. Работники уделяют особое внимание маломобильным пас-
сажирам при посадке и высадке в сложных метеоусловиях. Для 
них предусмотрен целый комплекс технических средств для пе-
редвижения как внутри вокзалов, так и на перроне.

Для беспрепятственного движения автомобилистов в посто-
янном режиме организована работа по очистке железнодорож-
ных переездов, где в ночное время работают грейдеры.

Служба корпоративных коммуникаций Западно-
Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Два 
междуреченских 
проекта стали 
победителями 
конкурса-
интенсива 
#VisitKuzbass2021
Финал конкурса состо-

ялся 14 декабря на терри-
тории эко-комплекса «Та-
най» в рамках II Кузбас-
ского туристического фо-
рума. Всего в этом году на 
конкурс-интенсив было по-
дано 78 заявок. Междуре-
ченск представил четыре 
проекта, два из них стали 
победителями. 

Диплом I степени в номина-
ции «Малое событие в сфере 
спорта» завоевал проект «Бли-
стающий Югус». Это фестиваль 
ночных катаний на горе: раз-
влечения, конкурсы и много 
сюрпризов для любителей гор-
нолыжного спорта. Две глав-
ные идеи проекта — семейный 
отдых на горе днем и горно-
лыжные заезды ночью. 

В номинации «Малое со-
бытие в сфере культуры» ди-
плом I степени получил эт-
нографический фестиваль 
«Шор Черим». Он проходит 
в Междуреченске ежегодно, 

«ВОЗМОЖНО, ЭТО 
И ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ…»

70 процентов кузбассовцев 
не нуждаются в вакцинации

На очередном брифинге по эпидемиологичекой 
ситуации в регионе на вопросы журналистов 
ответили первый заместитель министра 
здравоохранения Кузбасса Елена ЗЕЛЕНИНА 
и начальник отдела эпиднадзора управления 
Роспотребнадзора Кемеровской области 
Маргарита НОВОСЕЛОВА.

от нас не ушли. Поэтому 600 
коек мы вернули в обычный 
режим работы. 

Процесс снижения коечно-
го фонда продолжается. По-
сле долечивания и выписки 
пациентов специалисты про-
ведут в отделениях заключи-
тельную дезинфекцию. Затем 
в них будут принимать жите-
лей региона с другими диа-
гнозами. Однако в случае не-
обходимости не более чем за 
трое суток в этих отделени-
ях будет организована выпи-
ска пациентов и вновь нач-
нется прием больных с вне-
больничными пневмониями 
и ковидом. 

 — Предполагаем, что та-
кое может случиться после но-
вогодних праздников,  — до-
бавила Маргарита Новосело-
ва.  —  Как мы ни убеждаем 
население о предпочтении 
встречи праздников в узком 
семейном кругу, ясно, что от 
привычного новогоднего фор-
мата откажутся далеко не все. 
И все-таки в очередной раз 
просим население позабо-
титься о себе и своих семьях, 
отказаться от массовых гуля-
ний и по возможности  — от 
корпоративов.

Неожиданно…

В Кузбассе уже началась 
массовая вакцинация. Спе-
циалисты напомнили куз-
бассовцам о некоторых ее 
моментах. А также сообщи-
ли нечто новое.

 — Первую партию вакци-
ны,  — сообщила Елена Зелени-
на,  — в регион привезли еще 
24 сентября. Тогда это было 
всего 40 доз, они предназна-
чались в первую очередь для 
проверки логистической це-
почки: перевозить и хранить 
вакцину от коронавируса не-
обходимо в особых условиях  
— при температуре -18 граду-
сов, в то время как другие вак-
цины хранятся при температу-
ре от -2 до -8.  

Массовая вакцинация нача-
лась с момента, когда в регион 
поступила первая крупная пар-
тия вакцины  — 1000 доз. Спу-
стя время доставлено еще 1300 
доз, которые развезли по меди-
цинским организациям. До Но-
вого года ожидаются новые по-
ступления. Продолжаться вак-

цинация будет до конца дека-
бря, затем возобновится после 
праздников.

Власти региона планиру-
ют организовать дополнитель-
ные пункты вакцинации. Что 
касается мобильных пунктов, 
то они могут быть организова-
ны в теплое время года, зимой 
это не очень комфортно для 
пациентов. 

Кроме того, есть особен-
ность: вакцина поступает во 
флаконе, в котором содержит-
ся пять доз, то есть один фла-
кон рассчитан на пять чело-
век. Поэтому медицинские ра-
ботники формируют группы 
добровольцев, кратные пяти, 
так как размораживаться вак-
цина может только однократ-
но, повторной заморозке она 
не подлежит.

Вакцинация, как мы уже го-
ворили, является доброволь-
ной. В первую очередь сделать 
прививку могут медработники, 
педагоги, волонтеры, сотруд-
ники общественного транспор-
та, правоохранительных орга-
нов,  — те, у кого может быть 
близкий контакт с заболевши-
ми коронавирусом. При этом 
добровольцы не должны быть 
больны ОРВИ в период вакци-
нации и коронавирусом  — в 
предшествовавшие вакцина-
ции полгода. 

Также  у  добровольцев 
не должно быть антител к 
COVID-19. Первоначальная 
практика показывает, что 
антитела имеет достаточно 
большое количество кузбас-
совцев. 
Главный врач Клини-

ческого консультативно-
диагностического центра 
Кемерова Глеб Колпинский 
на заседании правительства 
Кузбасса сообщил: при об-
следовании первых 300 чело-
век выяснилось, что у 70 про-
центов из них обнаружены ан-
титела, хотя о перенесенном 
заболевании никто из добро-
вольцев  не сообщал, вероят-
нее всего, эти люди переболе-
ли бессимптомно. На основа-
нии этих данных выводы де-
лать, конечно, рано, необхо-
димо провести более широ-
кое обследование. Однако уже 
есть основания полагать, что, 
действительно, многие жите-
ли региона переболели коро-
навирусом, сами того не подо-
зревая. «Возможно, это и есть 
коллективный иммунитет, ко-
торый поможет нам преодо-
леть пандемию», — предполо-
жил Колпинский.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
но в мае 2021-го планирует-
ся новый формат: фестиваль 
не только для представите-
лей шорской национально-
сти, но и для всех междуре-
ченцев, которые хотят погру-
зиться в культуру коренного 
народа. Участникам предло-
жат мастер-классы: этностиль, 
декоративно-прикладное твор-
чество, игра на музыкальных 
инструментах шорцев, нацио-
нальная кухня. В завершение 
— концертная программа твор-
ческих коллективов и участие 
всех гостей в традиционном об-
ряде благопожелания. 

Каждый проект-победитель  
получил денежные призы — 
200 000 рублей на проведение 
фестивалей.

Организатор конкурса-
интенсива #VisitKuzbass2021 
— Агентство по туризму Ке-
меровской области. Цель кон-
курса — формирование еди-
ной базы туристических собы-
тий региона, выявление лиде-
ров в сфере событийного ту-
ризма, а также выпуск кален-
даря туристических событий 
#VisitKuzbass2021. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

СЕЗОННОЕ

Информационный расчетно-кассовый центр по-
здравляет всех жителей города с наступающим Новым 
годом и сообщает, что пункты приёма платежей за ЖКУ 
4, 5, 6, 8 и 9 января работают с 9 до 16 часов без обе-
да. Ждем вас!

От вашей своевременной оплаты зависит бесперебой-
ная работа всех предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса.

Встретим Новый год без долгов!
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К ЮБИЛЕЮ КОНТАКТА

ВСПОМИНАЕМ ВМЕСТЕ

Уважаемые наши читатели, мы рады, что вы 
готовы вместе с нами отметить 30-летний юбилей 
«Контакта». О том свидетельствуют ваши отклики. 
Как вы помните, мы предложили всем желающим 
посоревноваться в конкурсах, посвященных этой 
дате, которая наступит 2 февраля 2021 года. И 
сегодня знакомим вас с первыми участниками.

24 декабря
 День взятия турецкой крепо-

сти Измаил русскими войсками. 
День воинской славы России — 

День взятия турецкой крепости Изма-
ил русскими войсками под командо-
ванием А.В. Суворова (1790 год) от-
мечается ежегодно 24 декабря. 

Измаил был взят армией, усту-
павшей по численности гарнизону 
крепости. Случай чрезвычайно ред-
кий в истории военного искусства. 
Успех был обеспечен тщательностью 
и скрытностью подготовки, внезапно-
стью действий и одновременностью 
удара всех колонн, ясной и точной 
постановкой целей. Взятие Измаила 
способствовало быстрому и успеш-
ному окончанию войны с Турцией 
(1791), хотя по Ясскому договору за-
тем город был ей возвращен. 

Российская императрица Екате-
рина II повелела выбить медаль в 
честь А.В. Суворова за взятие Из-
маила и учредила офицерский зо-
лотой крест с надписью «За отмен-
ную храбрость» — для награждения 
за подвиги, совершенные при штур-
ме города.

Сегодняшний День воинской сла-
вы — ещё один повод вспомнить ге-
роев далекой войны и обратиться к 
истории великих сражений русской 
армии.

 30 лет назад принят Закон 
«О собственности в РСФСР». 

25 декабря
 Коляда. 
Коляда — солнце-младенец, в 

славянской мифологии — воплоще-
ние новогоднего цикла. Коляда — по-
ворот солнца на весну — праздно-
вался в период больших зимних свя-
ток, проходивших с 24 декабря по 
5 января.

 День памяти святителя Спири-
дона Тримифунтского, чудотворца.

26 декабря
 День подарков.
 День войск ПВО Сухопутных 

войск России.
27 декабря
  День спасателя Российской 

Федерации. 
На счету спасателей МЧС  – огром-

ное количество проведенных поисково-
спасательных работ, свыше 1,5 милли-
она спасенных жизней, сотни тысяч 
случаев оказания помощи постра-
давшим. За годы работы ведомством 
ликвидировано более 30 тысяч чрез-
вычайных ситуаций, потушено более 
шести миллионов пожаров, доставле-
но 430 тысяч тонн гуманитарных гру-
зов, обезврежено свыше 1,5 миллио-
на взрывоопасных предметов, в том 
числе почти 50 тысяч авиабомб, всего 
помощь получили более пяти милли-
онов человек. Порядка 20 тысяч рос-
сиян эвакуировали сотрудники МЧС 
из различных горячих точек мира.

Поздравления со своим профес-
сиональным праздником принимают 
все спасатели России.

28 декабря
 Международный день кино. 

29 декабря
 93 года назад открыта ком-

муна имени Ф.Э. Дзержинского 
— детское воспитательное учреж-
дение. 

30 декабря
 93 года назад  русский хи-

мик Сергей Лебедев первым в 
мире разработал способ получе-
ния синтетического каучука 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

Конкурсы продолжаются.            
Кто еще не знаком с их 
условиями – знакомьтесь. 
Победителей ждут награды!

«Архивные страницы» 
Наверняка у кого-то сохранились 

давние номера газеты. Расскажите о 
том, почему у вас  хранятся эти эк-
земпляры. 

«Встречаем юбилей куплетами» 
Ждем от вас стихи и частушки, по-

священные «Контакту». 

«Мы родились в один день»  
Будем рады  познакомиться и пред-

ставить нашим читателям тех, кто ро-
дился с «Контактом» в один день, 2 
февраля, неважно, какого года. 

Присылайте в редакцию свою фо-
тографию и небольшой рассказ о се-
бе, а еще о  том,  читаете ли газету, 
что вам наиболее интересно в ней.

Фотоконкурс «Я и «Контакт»
Простор фантазии! Присылайте 

нам оригинальные снимки с город-
ской газетой. 

Разрешается  срежиссировать за-
бавные,  шутлив ые фото с участи-
ем детей, животных, костюмирован-
ных – театральных, карнавальных 
– персонажей. 

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!

«КОНТАКТ» В ИНФОРМПРОСТРАНСТВЕ
Как удалось вам 30 лет прожить
Без желтизны, «клубнички», сплетен? 
Так бойко продавалась бы газета
У вечно падкой публики на ЭТО –
Сенсаций дутых звонкую монету!
 А как ещё народ расположить?
Информпространство - океан безбрежный, 
По Интернету серфинг нам милей!
Но… хочется «Контакт» поздравить нежно
С ответственной подачей новостей!

***
Факты и фейки, правда и мифы...
Мир разделён и ведёт инфо-войны. 
На негатив явно лучше тарифы! 
Жуткие вымыслы очень забойны! 
Ленты, рассылки, потоки… как стоки, 
Вижу коварные «сливы» я…
Почему на страницах «Контакта» нет склоки? 
Может, уроки цензуры жестоки?
 Просто… правдиво написаны строки - 
У каждой есть имя, фамилия. 

Серафима ИВАНОВА.

***
Откликнулись наши читатели и на конкурс-загадку 

«Узнай, кто на фото».
В прошлом четверговом номере газеты был опубли-

кован снимок 2008 года, на котором запечатлен мальчик 
Никита – член семьи Барбара, участницы конкурса «Здо-
ровая семья». Никиту узнала Вера Васильевна Токарева.

А мы публикуем очередной «неопознанный» снимок из 
архива газеты. Просим читателей позвонить в редакцию, 
если они узнали героиню фотографии.  

Снимок Снимок 
был опубликован был опубликован 

в газете «Контакт» в газете «Контакт» 
в 2010 году.в 2010 году.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

К 30-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
В администрации правительства Кузбасса состо-

ялся праздничный прием в честь представительниц 
Союза женщин Кузбасса. Активные, неравнодушные 
и творческие жительницы региона получили област-
ные награды за вклад в социально-экономическое 
развитие области.

«Ни одну сферу жизни нельзя представить без женщин. 
Они активно участвуют в жизни региона, для них нет ни-
чего невозможного. Например, в нашей области работают 
женские бригады водителей автобусов и «БелАЗов», ко-
торые составляют достойную конкуренцию мужским. Со-
юз женщин Кузбасса существует уже 30 лет, и его пред-
ставительницы не раз помогали нам в решении страте-
гических задач. Сейчас они участвуют в подготовке к 
300-летию Кузбасса. И, конечно, продолжают вдохнов-
лять окружающих мужчин на подвиги и свершения», — 
отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на празд-
ничном приеме.

За 30 лет Союз женщин Кузбасса стал инициатором 
важнейших для региона социальных проектов, напри-
мер, акции «Помоги собраться в школу!». Она стартова-
ла в 1993 году. С тех пор к ней присоединились многие 
общественные организации, бизнес-структуры, органы 
местного самоуправления, средства массовой информа-
ции. За время существования проекта сотни тысяч ре-
бят из малообеспеченных и многодетных семей получи-
ли все необходимое для учебы в школе – от канцеляр-
ских принадлежностей до форменной одежды. Традици-
онными стали и акции Союза женщин Кузбасса «Новый 
год для всех и для каждого», «Подари ребенку празд-
ник», «Найди меня, мама!», областной конкурс науч-
ных и творческих работ «Мы разные, но мы равные!» и 
другие.

Вклад представительниц Союза женщин Кузбасса в 
социально-экономическое развитие региона был отмечен 
областными наградами. 

Пресс-центр 
администрации правительства Кузбасса.
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 — Ремонтную программу, а так-
же программу, направленную на 
подключение дополнительных по-
требителей, запланированные на 
2020 год, мы выполнили успешно, в 
полном объеме,  — говорит дирек-
тор Междуреченской котельной 
Владимир Власович Чащилов.  
— Для увеличения мощности пред-
приятия  заменили котел № 1 на бо-
лее совершенный, способный нести 
большую нагрузку, чем прежний. 
Кроме того, провели реконструкцию 
водяных коллекторов с увеличени-
ем диаметров и установили допол-
нительное насосное оборудование.
Благодаря этим мероприятиям 

подключены новые  потребители: 13 
многоквартирных домов (1900 жиль-
цов), два  детских сада, школа. Те-
перь у нас на обслуживании нахо-
дятся 9600 междуреченцев (около 
10 процентов населения города), а 
также объекты социальной сферы, 
что налагает на нас дополнитель-
ную ответственность.
В рамках мероприятий по под-

ключению дополнительных потре-
бителей мы не только наращивали 
мощность, но и выполняли эколо-
гическую программу. В ходе рекон-
струкции на новом котле установле-
ны современные фильтры очистки, 
такие же, как и на третьем котле, ко-
торый подвергся реконструкции ра-
нее. Эта система позволяет осущест-
влять высокую степень очистки га-
зов — в пределах 92-94 процентов.
В результате выполнения про-

граммы реконструкции мощность 

ЗА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Накануне Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, 
генеральный директор ООО ХК «СДС-Энерго» Евгений 
Валентинович Чупахин вручил большой группе сотрудников 
Междуреченской котельной награды  —  ведомственные и 
областные. Награды заслуженные: коллектив предприятия 
встретил свой профессиональный праздник достойно.

Междуреченской котельной достиг-
ла 34 гигакалорий. Фактически, мы 
вышли на предельный уровень за-
грузки оборудования предприятия, 
достигли максимального баланса 
между мощностью котельной и на-
грузкой по количеству потребителей. 
С приемом на обслуживание но-

вых потребителей провели по ним 
корректировку соотношения ко-
личества теплоносителя и темпе-
ратурного графика. В данный мо-
мент, с переходом в зимний пери-
од, завершаем окончательную на-
ладку. Если где-то выявляются  не-
большие шероховатости, корректи-
руем дополнительно, стараемся до-
вести весь процесс до максималь-
ного совершенства, чтобы давать 

потребителям ресурс, идеальный 
по качеству и свести на нет жало-
бы от населения.
Работаем в тесном контакте с 

управляющими компаниями, ко-
торые обслуживают наших потре-
бителей. Реагируем на обращения 
оперативно, выходим в свою зону 
ответственности, проверяем пока-
затели в прямом и обратном тру-
бопроводах. В тех случаях, ког-
да в эксплуатационной зоне ко-
тельной параметры отвечают всем 
требованиям, а в доме, тем не ме-
нее, температура ниже норматив-
ной, отрабатываем каждую ситу-
ацию вместе с управляющей ком-
панией. В жилом фонде, к сожале-
нию, достаточно много проблем, и 
мы стараемся комиссионно принять 
меры к тому, чтобы достичь нашей 
общей цели  — создать в кварти-
рах комфортную для проживания 
температуру.
На сегодняшний день Между-

реченская котельная, считаю, на-
ходится на достойном уровне. Вся 
технологическая цепочка выстро-
ена максимально целесообразно, 
так, как и должно быть в идеа-
ле. На предприятии внедрено до-
статочно много автоматизирован-
ных систем. Мы не просто «сжига-
ем уголь», мы ведем технологиче-
ский процесс, видим его, управля-
ем им. И стремимся к тому, чтобы 
предприятие было рентабельным, 
стараемся поддерживать затра-
ты, которые несем,на минималь-
ном уровне.
Уровень развития, который до-

стигнут предприятием, требует и со-
ответствующей квалификации ра-
ботников. Могу сказать с уверен-
ностью: весь технологический про-
цесс у нас сопровождает профес-
сиональный  персонал, способный 
выполнить все поставленные перед 
ним задачи.

Радует, что к нам приходит мо-
лодежь. Кто-то с опытом, другие  
— с начальными знаниями. Мы 
обучаем новичков, стажируем их, 
допускаем к самостоятельной ра-
боте, на всех этапах становления 
их, как профессионалов, рядом с 
ними находятся наставники.

…В этом году праздничные ме-
роприятия в честь Дня энергетика 
на предприятиях ООО ХК «СДС-
Энерго», как и по всей стране, про-
ходят в особом формате, с учетом 
условий, которые продиктованы 
пандемией. Тем не менее, тради-
ция чествования передовиков со-
храняется. Генеральный директор 
холдинговой компании Евгений Ва-
лентинович Чупахин поблагода-
рил коллектив Междуреченской ко-
тельной за профессионализм, до-
бросовестность, поздравил с Днем 
энергетика и наступающим Новым 
годом и пожелал всем здоровья и 
удовлетворения от своей работы. 
Руководитель компании вручил 

Почетные грамоты ООО ХК «СДС-
Энерго» слесарю по ремонту обору-
дования тепловых сетей В.В. Кова-
ленко,  машинистам котельной О.А. 
Зориной и Н.О. Орловой, машинисту 
насосных установок А.Э. Смирновой. 
Благодарностью холдинговой 

компании отмечены машинист буль-
дозера А.Н. Коваленко, слесарь-
ремонтник А.С. Орлов, электросле-
сарь по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования А.А. Рейм, 
машинист топливоподачи Э.Ч. Тор-
чакова.
Знака АО ХК «СДС» «Надежда и 

опора» удостоен слесарь по ремонту 
оборудования тепловых сетей В.В. 
Коваленко. 
Кроме того, генеральный дирек-

тор холдинговой компании вручил 
благодарственные письма губерна-
тора Кузбасса огнеупорщику А.В. 
Верину, слесарям-ремонтникам Д.А. 

В.В. Чащилов.В.В. Чащилов.

Э.Ч. Торчакова.Э.Ч. Торчакова. О.А. Зорина.О.А. Зорина. В.В. Коваленко.В.В. Коваленко. Д.А. Кулиненко.Д.А. Кулиненко.
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Кулиненко и А.Ю. Манину, электро-
слесарю по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Р.Т. Та-
липову, инженеру КИПиА Р.В. Ха-
лецкому.
А накануне на губернаторском 

приеме знаком «Заслуженный энер-
гетик Кузбасса» был награжден ди-
ректор Междуреченской котельной 
В.В. Чащилов.

                 * * *
Одна из составляющих счастья  

— работа, которая в радость. «Что 
радует вас, что приносит удовлетво-
рение?»,  — адресую вопрос только 
что получившим награды.
Анна Эдуардовна 
Смирнова:
 — Люблю, когда все идет раз-

меренно, отлаженно, когда во всем 
порядок и стабильность. Здесь у нас  
— именно так. Каждый знает свой 
участок работы, отвечает за него и 
при этом уверен, что так же, добро-
совестно, ответственно,  работает и 
тот, кто рядом. У нас хорошие руко-
водители  — и в котельной, и в хол-
динге, делается все, чтобы людям 

работалось удобно и безопасно. Не 
оставляют нас без внимания, вот, 
как сейчас,  — радостно, что твой 
труд ценят.
Владимир Владимирович 
Коваленко:
 — Здесь замечательный коллек-

тив, никаких ссор, никаких обид 
друг на друга,  мы — одно целое. 
Интересно работать в команде про-
фессионалов, многому учимся друг 
у друга. И вообще, считаю, рабо-
таем мы красиво! И приятно, когда 
это отмечают.
Роман Владимирович 
Халецкий:
 — Наше предприятие стабильно 

развивается, устанавливается мно-
го нового оборудования. Его эксплу-
атация требует приобретения опре-
деленных новых навыков. То есть 
постоянно учишься, развиваешься, 
как профессионал и, соответствен-
но, как личность. И это интересно, 
поэтому на работу иду с удоволь-
ствием!
Рустам Туктаргалиевич 
Талипов:

 — Интересно чисто про-
фессионально: наша ко-
тельная  — одна из самых 
современных в городе. Хо-
роший, дружный коллек-
тив. Чувствуется забота ру-
ководства. Все это, конеч-
но, радует.
Владимир Власович 
Чащилов: 
 — Я никогда не жа-

лел о том, что выбрал эту 
профессию, мне всегда 
нравилось быть именно 
инженером-энергетиком. 
Горд, что являюсь руко-
водителем предприятия, 
которое дает потреби-
телю качественный про-
дукт, причем очень важ-
ный и нужный  — тепло. 
Рад, что наш коллектив  
— это коллектив профес-
сионалов и что его так же 
оценивает и руководство 
холдинговой компании, о 
чем свидетельствуют на-
грады, которые сегодня 
вручены.

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.
Новый котлоагрегат позволил Новый котлоагрегат позволил 
подключить дополнительных подключить дополнительных 
потребителей.потребителей.

Новогоднее оформление территории Междуреченской котельной.Новогоднее оформление территории Междуреченской котельной.

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Добычники 
сработали 
вровень
Более 5 млн. тонн угля с нача-

ла года подняли на-гора работни-
ки шахты «Распадская». Из них по 
два миллиона тонн добыли участ-
ки № 17 и 32. Высокий производ-
ственный показатель  — резуль-
тат слаженной работы всего кол-
лектива шахты. Шахтеров на тор-
жественном собрании поздрави-
ли генеральный директор Распад-
ской угольной компании Андрей 
Давыдов и директор шахты Алек-
сандр Елохин.

На сцену поднялись представители 
добычных участков, символичные кам-
ни вынесли бригадиры Алексей Иванов 
и Вадим Сычев. В канун новогодних 
праздников  передовикам очень кста-
ти придутся премии!

Бурение 
под контролем
Распадская угольная компания 

усиливает контроль над процессом 
бурения дегазационных скважин. 
В помощь людям  — умная техни-
ка. Пилотный проект внедряют на 
шахте «Осинниковская».

Устройство, похожее на флешку, за-
писывает показания датчика давления, 
установленного на буровом станке. Ин-
формация обрабатывается на компью-
тере в виде графика. Этот анализ по-
зволяет более эффективно строить ра-
боту: быстрее готовить выемочный уча-
сток, отдавать забой под проходку, опе-
ративно его дегазировать, обеспечив 
безопасные условия труда.

12 месяцев  — 
12 миллионов
Обогатители фабрики «Рас-

падская» досрочно выполнили 
годовой план, переработав 11,5 
млн. тонн угля.  Успех  достиг-
нут  благодаря сочетанию ряда 
факторов. 

Прежде всего, это  курс на макси-
мальную автоматизацию. В цехе уста-
новлено более  тысячи датчиков, кото-
рые  передают показатели работы обо-
рудования. В рамках проекта «Продви-
нутая аналитика» такой мониторинг 
помогает улучшать работу оборудова-
ния, повышает качество и выход кон-
центрата. 

Не меньшее внимание  —  к  про-
мышленной безопасности,  обнов-
лению и модернизации оборудова-
ния,  контролю  качества.  Сказыва-
ется и вовлеченность коллектива в 
развитие предприятия. С той поры,  
как в 2018 году на фабрике прошла 
БСЕ-Трансформация, волна производ-
ственных улучшений продолжается  и 
по сей день.

До конца года коллектив планиру-
ет перешагнуть рубеж в 12 млн. тонн.

Покажем 
туристам 
добычу угля!
Угольный  разрез  «Кедров-

ский» АО «УК «Кузбассразре-
зуголь» вошел в число главных 

объектов брендового региональ-
ного маршрута «Кузбасс. Огонь 
в сердце»,  утвержденного Ро-
стуризмом.

Сегодня в компании работают над 
планом экскурсии, ключевой особен-
ностью которой станет возможность 
для гостей примерить на себя некото-
рые реалии из жизни горняков. Напри-
мер, туристы не только посетят исто-
рический музей «Кузбассразрезугля»,  
увидят в работе горную технику и по-
пробуют знаменитое угольное моро-
женое,  но и смогут пройти медосмотр 
с помощью электронной системы ме-
дицинских осмотров (ЭСМО). Горня-
ки проходят такой осмотр перед каж-
дой сменой  — система за две мину-
ты проводит полный скрининг здоро-
вья работника.

Первыми с полным маршрутом экс-
курсии ознакомились представители 
Агентства стратегических инициатив 
(Москва) и Агентства по туризму Куз-
басса. Гости отметили нестандартный 
подход организаторов  и готовность до-
стойно представить труд горняков ши-
рокому кругу гостей.

«Красногорский»  — 
рекордсмен!
Разрез «Красногорский» за 11 

месяцев  2020 года увеличил до-
бычу антрацита  на 83%, до 1,8 
млн. тонн против 0,98 млн. за 
аналогичный период прошлого 
года. После переработки на обо-
гатительной фабрике «Красно-
горская» угольная продукция от-
гружается на рынок как высоко-
углеродистое сырьё для черной и 
цветной металлургии, а также для 
производства известняка и соды. 

С  начала года компания «Южный 
Кузбасс» отгрузила более 1,7 млн. 
тонн антрацитовой продукции,  в том 
числе, на экспорт в Германию, Бель-
гию, Люксембург, Францию, Турцию, 
а также Японию, Южную Корею, Ки-
тай и Вьетнам.  «Россия занимает ли-
дирующие позиции на мировом рынке 
антрацита, и наше предприятие, как 
один из ключевых производителей дан-
ной продукции, вносит значительный 
вклад в то, чтобы это лидерство укре-
пить,  —  прокомментировал резуль-
таты 2020 года генеральный директор 
ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Ха-
физов. Мы видим, что спрос на антра-
циты продолжает стабильно расти и на 
западе, и на восточных экспортных на-
правлениях».

В 2019 году Россия экспортирова-
ла 24,45 млн. тонн антрацита из 38,1 
млн. тонн всего мирового экспорта. За 
10 месяцев текущего года, по данным 
таможенной статистики, экспорт антра-
цита из России составил 16,5 млн. тонн.  
Американское издание World Coal дало 
прогноз роста мирового рынка антра-
цита к 2028 году на 18,6%.

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
портал), rosugol.ru, metcoal.ru, 

coalnew.ukoz.ru,
pronedra.ru,news.rambler.

ru, top.rbc.ru, minenergo.gov.ru, 
пресс-центр АО

«Распадская», газета «Новости 
ЕВРАЗа», пресс-служба ПАО 

«Южный
Кузбасс», «Авант — партнер», 
пресс-служба Правительства 

Кузбасса.
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Конкурс профессионально-
го мастерства среди педагогов  
прошёл в 27-й раз. Стартовав 
в 1993 году одним из первых в 
Кузбассе, как смотр педагогиче-
ских кадров  в школах, он втя-
гивал в свою орбиту все боль-
ше участников. Участие  при-
нимали  работники школьных 
библиотек, школьные психоло-
ги, тренеры спортивных школ; 
и по сей день  в числе конкур-
сантов — педагоги учреждений 
дополнительного образования 
и воспитатели  детских садов.   

Церемонию награждения  
открыл глава Междуречен-
ского городского округа 
Владимир Чернов. 

 — Несмотря на сложности 
этого года, все вы продолжа-
ли учить и учиться,  — отметил 
Владимир Николаевич.  —  По-
стоянное стремление учить-
ся   дальше,   осваивать  но-
вые знания и виды деятельно-
сти, быть в «отличниках»  и  
демонстрировать свои таланты  
продлевают вашу  молодость. 
Вы доказываете, что учиться  
— это интересно и здорово, мы 
видим это по азарту и сиянию 
лиц ваших учеников даже в 
небольшой видеоподборке ва-
ших открытых уроков, занятий. 
Больше всего меня лично в пе-
дагогическом труде восхища-
ет умение при больших  клас-
сах,  потоках вести душевный 
диалог с каждым, учить лю-
бить, становиться интересны-
ми, увлечёнными  людьми,  и 
в будущем  —  профессионала-
ми.  Нередко   ваши выпускни-
ки  отдают и своё сердце про-
фессии учителя.

В этом конкурсе нет побеж-
дённых,  нет проигравших: со-
стязание всех делает сильнее, 
добавляет каждому уникаль-
ного и ценного жизненного 
опыта, побуждает расти даль-
ше,  —  подчеркнул В.Н. Чер-
нов.  — Искренне желаю побе-
дителям достойно представить  
Междуреченск в региональ-
ном  этапе состязаний  «Учи-
тель  года».  Общая для муни-
ципалитета задача  — помочь 
нашим сильнейшим педагогам 
вновь собраться с духом,   под-
готовиться  и  с новой энерги-
ей блеснуть своими талантами 
и мастерством.

Глава округа  вручил  кон-
курсантам   свидетельства 
участников  и финалистов кон-
курса, с денежной  премией. 
Победителями в номина-

циях признаны:
-«Учитель года»  — Ва-

лентина Станиславовна КА-
БАНОВА, учитель начальных 
классов школы № 22;

-«Дошкольник года»  —  
Светлана Леонидовна КОВАЛЕ-
ВА, воспитатель детского сада 
№ 44 «Соловушка»;

-«Классный классный»  
— Вера Сергеевна ПАВЛОВА, 
учитель математики гимна-
зии №24;

-«Внешкольник года»  — 
Екатерина Сергеевна ЛОБАС, 
преподаватель музыкальной 

ПЕДАГОГ ГОДА: ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ… 
Церемония подведения итогов  городского конкурса «Педагог года-2020» 
состоялась  в  ДК «Распадский».  В юбилейный для Междуреченска год в 
состязании приняли участие 26 профессионалов, в шести номинациях.
Конкурсные задания включали в себя «Мастер-класс», «Открытое занятие», 
«Педагогические дебаты» и  «Образовательный проект».

школы  № 24;
-«Педагог-наставник»  

— Валентина Валериевна ША-
РАБАРИНА, старший методист 
Детско-юношеского центра;

-«Молодой педагог»  — 
Ирина Романовна ТАТАРКИНА, 
воспитатель  детского сада № 
34 «Красная шапочка».

Номинации «Наставник 
года» и «Молодой педагог»  

учреждены впервые и  подчёр-
кивают  значимость  явления.  
Преемственность,  наставни-
чество    —  необходимый этап 
становления  молодых специ-
алистов.   В свою очередь,  от  
начинающих педагогов, тех, 
кто  сегодня  в  самом  нача-
ле своего профессионально-
го пути,  зависит будущее об-
разования.  

С ответным словом высту-
пила лучший молодой педагог  
Ирина  Татаркина, она поздра-
вила коллег, сердечно  побла-
годарила организаторов кон-
курса. 

 — Наш конкурсный путь 
был непрост, но за каждым сто-
яла своя команда  — педагоги-
профессионалы, дети и их ро-
дители, которые нас поддер-
живали и придавали нам сил в 
профессиональных и творче-
ских  испытаниях,  — отметила 
Ирина Романовна.  — Особая 
благодарность от  лица всех 
конкурсантов  — заместителю 
главы округа Наталье Генна-
дьевне Хвалевко и начальнику 
управления образования Сер-
гею Николаевичу  Ненилину   
за огромное внимание и под-
держку,   за  возможность про-
явить себя, влиться в творче-
ский  педагогический  коллек-
тив нашего города. 

Уважаемые коллеги! Пусть 
ваши сердца всегда полнятся  
добротой и мудростью, на ва-
ших уроках горит огонь твор-
чества и вашим терпением и 
любовью раскрываются спо-
собности в каждом воспитан-
нике!

За вклад в развитие  кон-
курсного движения, создание  
условий для профессиональ-
ного  роста педагогических  
кадров и подготовку  победи-
телей конкурса «Педагог года-
2020»  денежными сертифика-
тами для приобретения обору-

дования награждены шесть об-
разовательных  учреждений.

Почётной  грамотой  Сове-
та  народных депутатов Меж-
дуреченского городского окру-
га и денежной  премией   всех   
финалистов конкурса награ-
дил председатель  Совета 
народных депутатов Юрий 
Баранов.

 — Вы все  — большие  мо-

лодцы! На вас в этом году сва-
лилась очень большая, в том 
числе, стрессовая нагрузка, 
вам довелось  налаживать  об-
учение детей то дистанцион-
но, то в режиме профилакти-
ки, то в условиях карантина... 
И вы приложили максимум уси-
лий и делаете  все возможное, 
чтобы  не потерять  в качестве  
обучения  детей. Это видят ро-
дители и могут оценить все го-
рожане, —  подчеркнул Юрий  
Алексеевич.  — Мало того, что 
вы продолжаете качественно 
обучать, вы умудряетесь ещё  
и участвовать в главном сво-
ём  профессиональном  сорев-
новании. Спасибо вам за труд!  
Начальник управления 

образования Сергей Нени-
лин отметил, что конкурс, со 
временем, вырос в «большой 
Олимп педагогического ма-
стерства»,   вручил благодар-
ственные письма руководите-
лям образовательных органи-
заций за высокий уровень под-
готовки участников конкурса. 

Когда  «мощная плеяда» ди-
ректоров школ, садов и учреж-
дений  дополнительного обра-
зования собралась  для памят-
ного фото под ёлкой, Сергей 
Николаевич добавил:  «Люди, 
в глазах которых читается  
преданность своему делу   —  
образованию   —  дают  уве-
ренность  всему городу: у нас  
с вами всё получится!».

Своими впечатлениями  по-
делилась директор  школы № 
22 Татьяна Барсукова.

 — Когда конкурс идёт уже 
третий десяток лет, кажется, 
трудно ожидать  от  его участ-
ников  чего-то   нового.   И пе-
ред руководителями образова-
тельных  учреждений при  под-
готовке  своего  ставленника 
стоит задача найти какую-то 
изюминку, оригинальный ход,  
креатив,  — отмечает Татьяна  

Викторовна.  — В результате, 
когда  на сцене  заявляет  о 
себе  новое поколение учите-
лей, все предубеждения тают:  
это  жизнерадостные, целеу-
стремлённые,  творчески  мыс-
лящие, яркие  индивидуально-
сти. И условия  конкурса ставят 
участников в такую  позицию,  
когда  необходимы  креатив и  
находчивость,  умение комму-
ницировать  с  любой  аудито-
рией и  достигать  поставлен-
ных целей. 

               * * *
У конкурса есть надёжные 

друзья и партнёры.  Издатель-
ский дом «Контакт» тесно со-
трудничает  с педагогическим  
сообществом  и  освещает  эта-
пы  конкурса. Памятный пода-
рок от ИД «Контакт» вручён 
конкурсантке Инне  Леони-
довне Козловской  — учителю-
дефектологу (тифлопедаго-
гу) детского сада №35 «Лес-
ная сказка».
Председатель городской 

организации профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки РФ Юрий 
Маслов отметил, что лёгким 
учительский труд не был ни-
когда  — только «через тер-
нии к звёздам». За профессио-
нализм, творчество и активную 
жизненную  позицию Юрий Пе-
трович вручил денежные сер-
тификаты от профсоюза Лари-
се Владимировне Тереховой, 
учителю профессионально-
трудового обучения  школы 
«Коррекция и развитие», Та-
тьяне Анатольевне Анищук, 
учителю начальных классов 
лицея № 20, и Ольге Сергеев-
не Лаушкиной, педагогу допол-
нительного образования ДЮЦ.
Председатель муници-

пального  родительского  
комитета Алёна  Гревцова 
выразила особую благодар-
ность руководителям, которые  

поддержали  своих  специали-
стов в столь значимом профес-
сиональном  конкурсе, и вру-
чила «родительскую» награ-
ду учителю  начальных  клас-
сов школы  №15 (посёлок  Ка-
мешек) Светлане Алексеев-
не  Кискоровой.  «Не первый 
год родители принимают уча-
стие в работе жюри,  — отмети-
ла Алёна Владимировна,   — и 
всегда очень  сложно выбрать 
«самого-самого» из тех, кто 
вкладывает свою душу, серд-
це, свои умения, чтобы  в каж-
дом  ребёнке  найти талант!».

Со времени создания город-
ского  клуба «Педагог года», 
который  собрал  воедино  по-
бедителей и призёров  конкур-
са,  прошло 15 лет. Председа-
тель клуба Пётр Липатов на-
помнил истину, что самая важ-
ная  победа  — это победа над 
собой...

 — Вы все эту главную по-
беду одержали,  вступив в 
конкурс,  — подчеркнул Пётр 
Иванович.   — И все вместе 
одержали победу над кови-
дом  — проведя  этот конкурс...
Каждый, когда учился в шко-
ле, мечтал о «пятёрках», а при 
сдаче зачётов и  экзаменов в 
вузе многие клали под пятку...  
пятак.  В память о школярской 
традиции  вручаем настоящий,  
из чистого серебра,  «счаст-
ливый пятак» Светлане Алек-
сеевне  Кискоровой  — в знак 
особой симпатии нашего клу-
ба,  проголосовавшего за то ее 
творчество и те ее идеи, кото-
рые вызвали  наибольший  эмо-
циональный  отклик. Пусть этот 
символ приносит вам удачу на 
долгом педагогическом  пути. 

В клуб  вступили  все  шесть  
победителей конкурса и  седь-
мая  —  удостоенная  звания 
«Симпатия клуба»  С.А. Киско-
рова, учитель начальных клас-
сов  школы № 15.

Прекрасного  настроения  
собравшимся добавили педа-
гог по вокалу  Центра детско-
го творчества Елена  Яфаро-
ва  и педагогический ансамбль 
«Совездие» музыкальной шко-
лы № 24  с шедевром советской 
музыки «Как прекрасен этот 
мир…».  Мир прекрасен, когда 
в нем есть талантливые люди,  
увлеченные своей профессией.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимках: фото на па-

мять – конкурсанты с гла-
вой Междуреченского го-
родского округа Владими-
ром Черновым и председа-
телем  Совета народных де-
путатов Юрием Барановым.

Фото Александра 
ЕРОШКИНА.
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Понедельник, 28 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.30 Хоккей. Молодежный 

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

12.10, 01.00 Время пока-
жет 16+

14.10 Гражданская оборо-
на 16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевиде-

ние с Максимом Гал-
киным 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 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 «Оль-
га» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурлана Са-

бурова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.30 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 «Тайны след-

ствия. Прошлый 
век» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10.20 Любимое кино. «Иро-

ния судьбы, или С 
легким паром!» 12+

10.50 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Лидия Фе-

досеева-Шукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в 

Оссегоре» 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф «Продается 

дача...» 12+
20.00 Х/ф «Новогодний 

детектив» 12+
22.35 События - 2020 г 16+
23.05 Хроники московского 

быта. Новогоднее об-
жорство 12+

00.00 Х/ф  «Седьмой 
гость» 12+

01.45 Х/ф «Застава в го-
рах» 12+

03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
05.05 Смех с доставкой на 

дом 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Хроники Нар-

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

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

15.00 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+

17.10 Х/ф «Ёлки-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
22.50 Х/ф «Ёлки лохма-

тые» 6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Чудо на Гуд-

зоне» 16+
03.05 Х/ф «Топ-менед-

жер» 16+
04.35 М/ф 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, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 18+

21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Апокалип-

сис» 0+
02.50 Х/ф «Каскадеры» 16+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с 
«Глаза в глаза» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 

16+
03.45 Х/ф «Эластико» 

12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Петр 
Ивашутин» 16+

09.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+

11.50, 13.20 Х/ф «Максим 
Перепелица» 0+

14.05, 17.05 Т/с «Темная 
сторона души» 12+

17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Рособоронэк-

спорт» 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 «Сумка инкас-

сатора» 0+
01.30 Х/ф «Дело Румян-

цева» 0+
03.10 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалы-
гина» 12+

04.35 Х/ф «Внимание! 
Всем  постам . . .» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
19.30, 02.40 Новости

10.05, 16.05, 23.25, 00.55, 
03.35 Все на матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея Ля-
ховича. Роман Андре-
ев против Павла Ма-
ликова. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

13.50 Х/ф «Мечта» 12+
16.45, 17.55 Х/ф «Бой с те-

нью» 16+
19.35, 04.30 Бокс и ММА. 

Итоги 16+
20.35 Все на хоккей! 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция

00.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая 
трансляция

01.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Прямая трансляция

02.10 «Биатлон во время 
чумы». Специальный 
репортаж 12+

02.50 Тотальный футбол 12+
05.30 Здесь начинается 

спорт. Мельбурн Кри-
кет Граунд 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Австрия 
- Швеция. Прямая 
трансляция из Канады

08.30 Дартс. Чемпионат 
мира 0+

09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Словакия - 
Германия

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 На ножах 16+
08.20 Адская кухня 16+
12.00 Пацанки 5 16+
14.00, 18.00 Племя 16+
19.00 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
20.00 Орел и решка. Девча-

та 16+

21.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

22.00 Теперь я босс 5 16+
23.05 Х/ф «Третий лиш-

ний» 18+
01.10 Х/ф «Третий лиш-

ний 2» 18+
03.20 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 05.55, 06.40 Т/с 
«Пятницкий» 16+

07.30, 08.25, 09.25 Т/с 
«Береговая охра-
на. Что скрыто под 
маской» 16+

09.40, 10.35 Т/с «Берего-
вая охрана. В огне» 
16+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 
17.25, 17.45, 18.35 
Т/с «Куба» 16+

19.25, 20.30, 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, 
03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 «Совы. Дети ночи» 12+
08.00 «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового 

кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и 

манекены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похи-

щение» 16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 «Семён Фарада. Смеш-

ной человек с печаль-
ными глазами» 12+

13.25 Х/ф «Формула люб-
ви» 0+

15.05 Новости, подробно, 
арт 12+

16.40 Агора 12+
17.40 П.И. Чайковский, увер-

тюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 29 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, 00.55 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевиде-

ние с Максимом Гал-
киным 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

ТНТ

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

зовой 16+
11.15 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 «Уни-
вер» 18+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Павел Воля. Большой 

Stand Up 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 Х/ф «Большой ар-

тист» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неисправи-

мый лгун» 6+
09.45 Х/ф «Неподдающи-

еся» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

Ланская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство во 

Фресанже» 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят 

в хорошие руки» 
12+

20.00 Х/ф «Ученица ча-
родея» 12+

22.35 Обложка. Звёздные 
килограммы 16+

23.05 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» 
16+

00 .00  Х/ф  «Ширли -
мырли» 12+

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

03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «Новогодний 

детектив» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «Родком» 16+
08.10 Т/с «Воронины» 

16+
11.40 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» 6+
13.55 Х/ф «Ёлки лохма-

тые» 6+
15.40 Х/ф «Ёлки-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки новые» 

6+
22.45 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 16+
02.45 М/ф «Губка Боб Ква-

дратные Штаны» 0+
04.00 М/ф «Губка Боб» 6+
05.20 М/ф «Волшебная пти-

ца», «Вот так тигр!» 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, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Беглец» 18+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 

16+
02.20 Х/ф «Жена астро-

навта» 16+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с 
«Глаза в глаза» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
«Высший  пило-
таж» 16+

17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Рособоронэк-

спорт» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 0+
01.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» 0+

02.55 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+

04.30 Х/ф «Приказано 
взять живым» 6+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Словакия 
- Германия. Прямая 
трансляция из Канады

12.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
19.30, 22.25, 01.00, 
03.15 Новости

12.05, 16.05, 19.35, 22.30, 
05.30 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава 
против Юлии Куцен-
ко. Виталий Петря-
ков против Владими-
ра Гордиенко. Транс-
ляция из Казани 16+

13.55 Х/ф «Чистый фут-
бол» 12+

16.45, 17.55 Х/ф «Бой с 
тенью 2» 16+

20.05 Х/ф «Боец» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» 
- «Вильярреал». Пря-
мая трансляция

01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Эйбар». Пря-
мая трансляция

03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» 
- «Бетис». Прямая 
трансляция

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Канада - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Ка-
нады

08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция) 0+

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

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

04.50 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.30 На ножах 16+
08.45 Адская кухня 16+
12.55 Пацанки 5 16+
14.50, 18.00 Битва ше-

фов 16+
20.00 Черный список 2 16+
21.00 Орел и решка. Девча-

та 16+
22.00 Умный дом 16+
23.05 Х/ф «Третий лиш-

ний 2» 18+

01.15 Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+

03.25 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.10 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15 Т/с «Старое 
ружье» 12+

11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.45, 18.30 
Т/с «Куба» 16+

19.25, 20.25, 21.20, 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, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Год цапли» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 

12+
08.15 Легенды мирового 

кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и 

манекены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похи-

щение» 16+
12.30 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 01.20 Х/ф «Восточ-

ный дантист» 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чайковский, сим-

фония №5. Юрий Те-
мирканов и заслу-
женный коллектив 
России академиче-
ский симфонический 
оркестр Санкт- пе-
тербургской филар-
монии 12+

18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на 

земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе - 120 12+
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» 12+
22.15 Х/ф «Бум» 12+
02.25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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 «Фантом» 0+
02.00 Колдуны мира 16+
03.00 Сверхъестественный 

отбор 16+
03.45 Т/с «Сны» 16+
04.30 13 знаков зодиака 12+
05.15, 06.00 Городские ле-

генды 16+

ДОМАШНИЙ

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

нолетних 16+
06.50 Давай разведёмся! 

16+
08.00 Тест на отцовство 16+
10.15, 03.55 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 03.05 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 02.15 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.00, 02.40 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Жена напро-

кат» 12+
18.00 Х/ф «Таисия» 16+
23.00 Т/с «Самара 2» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение 

Майе Плисецкой на 
исторической сцене 
Большого театра 12+

22.20 Х/ф «Твист круглые 
сутки» 12+

01.25 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+

02.30 Мультфильм  для 
взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 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 «Звездные 

врата» 0+
02.45 Колдуны мира 16+
03.30 Сверхъестественный 

отбор 16+
04.15 Т/с «Сны» 16+
05.00 13 знаков зодиака 12+
05.45, 06.30 Городские ле-

генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.05 Давай разведёмся! 16+
08.15, 04.30 Тест на отцов-

ство 16+
10.30, 03.40 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 02.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 02.00 «Порча» 16+
13.10, 02.25 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.45 Х/ф «Танец мо-

тылька» 16+
18.00 Х/ф «Три истории 

любви» 12+
22.35 Т/с «Самара 2» 16+
05.20 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.30 Хоккей. Молодеж-

ный чемпионат мира 
2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Ав-
стрии. Прямой эфир 
из Канады

12.10, 15.10 Точь-в-точь 
16+

15.50 Сегодня вечером 16+
18.40, 00.15 Д/ф «С люби-

мыми не расставай-
тесь...» 12+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
01.30 Голос 16+
03.30 Х/ф «Любовное 

гнездышко» 12+

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 Битва экстрасенсов 

16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00, 01.00 Comedy Woman 

16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.30 Тест 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40 Х/ф «Мисс Поли-
ция» 12+

17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-20» 12+
23.40 Х/ф «Дневник све-

крови» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 декабря» 

12+
09.55 Х/ф «12 стульев» 

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Д/ф «12 стульев» 0+
13.40 Мой герой. Надежда 

Бабкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в 

Аркашоне» 16+
16.55 90-е. Уроки пласти-

ки 16+
18.10 Х/ф «Новогодний 

переполох» 16+
19.50 Х/ф «Снежный че-

ловек» 16+
22.35 10 самых... Новые раз-

воды звёзд 16+
23.05 Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» 16+
00.00 Х/ф «Невезучие» 

12+
01.40 Х/ф «Продается 

дача...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского 

быта. Новогоднее об-
жорство 12+

04.10 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло» 
0+

06.35 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

07.10 Т/с «Родком» 16+
08.10 Т/с «Воронины» 

16+
11.40 Х/ф  «Хроники 

Спайдервика» 12+
13.25 Х/ф «Ёлки 1914» 

6+
15.45 Х/ф «Ёлки новые» 

6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 

6+
21.00 Х/ф «Ёлки послед-

ние» 6+
23.00 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых» 18+

01.15 Х/ф «Pro любовь» 
18+

03.15 Х/ф «Маверик» 
12+

05.10 М/ф «Серая шей-
ка» 0+

05.30 М/ф «Волшебный 
клад» 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, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Служители 
закона» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 

16+
02.20 Х/ф «Кристофер 

Робин» 6+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Гла-
за в глаза» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

дьяволы. Рубежи 
родины» 16+

21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 

16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Х/ф «Экипаж ма-

шины боевой» 0+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 

«Высший  пило-
таж» 16+

17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-

ков» 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 «Двенадцатая 

ночь» 0+
01.25 Х/ф «Формула люб-

ви» 12+
02.55 Х/ф «Где находит-

ся нофелет?» 12+
04.15 Д/ф «Новый Год на во-

йне» 12+
04.55 Д/ф «Сделано в СССР» 

6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
19.20, 22.25, 01.00, 
03.15 Новости

10.05, 19.25, 22.30, 05.30 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина 
Моргана. Трансляция 
из Австралии 16+

13.50 Х/ф «Военный фит-
нес» 12+

16.05 МатчБол 12+
16.45, 17.55 Х/ф «Бой с 

тенью 3» 16+
19.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) - «Кунь-
лунь» (Пекин). Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» 
- «Валенсия». Пря-
мая трансляция

01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлети-
ко» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция

03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эльче» 
- «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

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

08.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

06.25 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+

07.10 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

08.10 Орел и решка. Девча-
та 16+

09.10 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

10.15 Битва шефов 16+
14.10 Х/ф «Трудный ре-

бенок» 0+
15.55 Х/ф «Трудный ре-

бенок 2» 0+
17.40 Х/ф «Джентльме-

ны, удачи!» 6+
19.40, 00.10 Х/ф «Друзья 

друзей» 16+

21.30 Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+

01.50 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25 Т/с «Белая стре-
ла» 16+

06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.45, 
18.30 Т/с «Белая 
стрела .  Возмез-
дие» 16+

19.25, 20.20, 21.20, 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, 
03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.05 Д/ф «Воро-

ны большого горо-
да» 12+

08.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+

08.20 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 15.20 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
13.15 К 90-летию со дня 

рождения Анатолия 
Кузнецова 12+

13.55 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+

15.05 Новости, подробно, 
кино 12+

16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр 12+

18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+

Четверг, 31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф «По семей-

ным обстоятель-
ствам» 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф «Золушка» 0+
12.05 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф «Джентльмены 

удачи» 6+
17.35 Х/ф «Любовь и го-

луби» 12+
19.20 Х/ф «Ирония судь-

бы, или C легким 
паром!» 6+

22.30 Новогодний маскарад 
на Первом 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15, 11.40 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
12.10, 12.35 Т/с «Оль-

га» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 22.00 
Однажды в России 
16+

19.00 Где логика? 16+
20.00 Шоу «Студия «Союз 

16+
21.00 Двое на миллион 16+
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 

04.30, 05.15, 06.05 
Комеди Клаб 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.Путина 0+

01.00 Пой без правил 16+
01.55 Х/ф «Zomбоящик» 

18+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Дневник све-
крови» 12+

07.10 Х/ф «Золушка» 6+
09.25 Х/ф «Карнавальная 

ночь» 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
19.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 6+

20.45 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию» 6+

22.20 Новогодний парад 
звёзд 12+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2021 г. 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «12 стульев» 0+
08.20 Х/ф «Президент и 

его внучка» 0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. 

Я хотел играть лю-
бовь» 12+

11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда 
не страшно» 12+

13.10 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 12+

15.30 Х/ф «Дедушка» 
12+

17.15 Новый год с доставкой 
на дом 12+

20.25 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Дикань-
ки» 0+

21.35 Х/ф «Морозко» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 

год в прямом эфире. 
Лучшее 6+

23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С. Собянина 0+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

00.50 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

02.20 Х/ф  «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» 6+

03.50 Анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего пери-

ода 12+
05.40 Анекдоты от звёзд 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «Уральские пельме-

ни». Битва фуже-
ров 16+

15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 
23.00, 00.05, 00.45, 
02.15, 03.25, 04.35 
Шоу  «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В. Путина 0+

05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 00.00 Музыкальный 

марафон «Легенды 
Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

НТВ

05.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.05 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота казан-

ская» 6+
10.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+

12.00, 15.25, 16.20 Т/с 
«Пёс» 16+

20.30, 00.00 Новогодняя ма-
ска 12+

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

01.00 Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргули-
са 16+

03.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Эта веселая 
планета» 0+

06.40 Х/ф  «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити» 0+

07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг 
удачи» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.30 Легенды цирка 6+
09.55, 10.25 Легенды му-

зыки 6+
10.55, 11.35 Легенды кино 6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак ка-

чества 12+
16.00 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано 
умерла» 12+

18.10 Х/ф «Тариф «Ново-
годний» 16+

19.35 Х/ф «Ночь одино-
кого филина» 12+

21.05 Х/ф «Мой парень - 
Ангел» 16+

22.45 Елена Ваенга. Концерт 
в Кремле 12+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф «Кубанские ка-

заки» 0+
03.25 Х/ф «Небесный ти-

хоход» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
19.25, 22.00 Ново-
сти

10.05, 16.05, 19.30 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Па-
пина 16+

13.40 Х/ф «Боец» 12+
16.50, 04.30 Победы 0+
17.55 Большой хоккей 12+
18.25 В центре событий 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» 
- «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» 
- «Алавес». Прямая 
трансляция

00.15, 00.45 Футбол. Ис-
пания. Италия. Луч-
шее 0+

01.15 Все на матч! Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты 12+

02.00, 04.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Моло-
дёжные сборные. Че-
хия - Австрия. Прямая 
трансляция

03.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

05.30 Как это было на са-
мом деле. Золото Аде-
лины Сотниковой в 
Сочи 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Канада - 
Финляндия. Прямая 
трансляция

08.30 «Ярушин  Хоккей 
Шоу». Николай Гол-
добин и Анастасия 
Сланевская 12+

09.00 «Ярушин  Хоккей 
Шоу». Владислав Гав-
риков и Александр 
Гудков 12+

09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Швеция - 
США. Прямая транс-
ляция

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

04.50 Орел и решка. Чудеса 
света 2 16+

08.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

09.00 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

10.05 Х/ф «Трудный ре-
бенок» 0+

11.45 Х/ф «Трудный ре-
бенок 2» 0+

13.30 Х/ф «Джентльме-
ны, удачи!» 6+

15.30 Х/ф «Горько!» 16+
19.25, 23.00 Супердискоте-

ка 90-х Радио Рекорд 
2019 г 16+

22.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
РФ 0+

02.15 З.Б.С. ШОУ 18+
03.00 Орел и решка. Рос-

сия 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с 

«Каникулы стро-
гого режима» 16+

08.25, 09.25 Х/ф «Папа-
ши» 16+

10.45 Х/ф «Блеф» 16+
12.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
15.05 Х/ф «Невероят-

ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии» 0+

17.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
12+

17.25 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.05 
Т/с «След» 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина 0+

00.05 Новогодняя дискотека 
2021 г. Хор Турецко-
го 12+

01.20 Новогодняя дискотека 
2021 г. Легенды «Ре-
тро FM» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок» 12+
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» 12+
08.10 Легенды мирового 

кино 12+
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и 

манекены» 0+

10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, её 
люблю» 12+

10.55 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 6+

12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев» 12+
17.10 Международный фе-

стиваль цирка в Мас-
си 12+

19.15 Х/ф «Железная до-
рога» 18+

19.40 Аида Гарифуллина. 
Концерт в Буэнос-
Айресе 12+

20.40 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 12+

22.25, 00.00 Романтика ро-
манса 12+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 12+

01.15 Луи Армстронг. Кон-
церт в Австралии 12+

02.15 Песня не прощается... 
1971 12+

02.50 М/ф для взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 

Т/с  «Иллюзио -
нист» 16+

14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 
19.30, 21.00, 22.15 
Всё, кроме обычно-
го 16+

23.45 Миллион на мечту 16+
00.50 Новогоднее обраще-

ние президента 12+
01.00 Лучшие песни нашего 

кино 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Стандарты 

красоты» 12+
09.50 Х/ф «Стандарты 

красоты .  Новая 
любовь» 12+

14.10 Х/ф «Как изве-
сти любовницу за 
7 дней» 16+

18.30, 23.05 Д/ф «Предска-
зания. 2021» 16+

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский откры-

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

22.20 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 6+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Вернувшиеся 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 Т/с «Иллюзионист» 

16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.10 

Т/с «Менталист» 
12+

00.00 Х/ф «Смертельные 
гонки 2050 года» 
16+

02.00 Колдуны мира 16+
03.15, 04.00 Сверхъесте-

ственный отбор 16+
04.45 Т/с «Сны» 16+
05.30 13 знаков зодиака 12+
06.30 Городские легенды 

16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
06.45 Давай разведёмся! 

16+
07.55, 04.35 Тест на отцов-

ство 16+
10.10, 03.40 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.20, 02.50 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.20 Порча 16+
12.55, 02.25 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.30 Х/ф «Три истории 

любви» 12+
18.00 Х/ф «Другая я» 16+
22.35 Т/с «Самара 2» 16+
02.00 Д/ф «Порча» 16+09.30 ТесТТТТ т 12
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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

.ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ КАТАРАКТА?

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ К СВОЕМУ ЗРЕНИЮ!

Катаракта — самая распространенная болезнь глаз у людей пожилого возраста. Заболевание 
развивается чаще всего после 50–60 лет. Катаракта — это помутнение хрусталика, из-за кото-
рого человек видит предметы размытыми, нечеткими.
Самая частая причина катарак-

ты — естественные возрастные 
изменения. Заболевание напря-
мую связано со старением хруста-
лика. У пожилых людей постепен-
но меняется обмен веществ. Это 
влияет на структуру хрусталико-
вых волокон и приводит сначала 
к нарушению их эластичности, а 
затем и прозрачности. Прозрач-
ность хрусталика напрямую свя-
зана с качеством зрения. Кроме 
этого, хрусталик стареет быстрее, 
если человек ведет нездоровый 
образ жизни: курит, пьет, имеет 
лишний вес и работает длитель-
ное время на солнце без солнце-
защитных очков.

Катаракта может возникнуть в ре-
зультате травмы, лучевого пораже-
ния глаз, вследствие отравлений, 
применения гормональных препа-
ратов или как реакция на лечение 
хронических заболеваний. 
Единственный способ устранить 

катаракту — заменить помутневший 
хрусталик на искусственную линзу. 
Это делается с помощью операции. 
Оперативное вмешательство про-

водится под местной анестезией. 
Пациент практически ничего не 
чувствует и находится в сознании.
Замена хрусталика не требует го-

спитализации, длится 10–15 минут. 
На следующий день после прове-
дения операции снимают повязку 

с глаза, и можно видеть. Через ме-
сяц произойдет полная стабилиза-
ция зрения.
Операция по поводу катаракты хо-

рошо переносится. Верхней возраст-
ной планки не существует. Удалить 
катаракту можно в любом возрасте!
Искусственные линзы (ИОЛ), уста-

навливаемые при операции, позволят 
вернуть зрение, которое было до на-
чала катаракты. Имплантат не старе-
ет и не требует замены со временем.
Сеть глазных клиник «Оми-

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

Справка: клиники и диагности-
ческие центры федеральной се-
ти «Омикрон» расположены в горо-
дах: Новокузнецк, Кемерово, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, 
Юрга, Междуреченск, Белово.

Ре
кл
ам
а.

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.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., пр. Строи-

телей, 55, 1 этаж, угловая, 
средн. сост. Т. 8-905-995-
60-75.

2-КОМН. кв., 101 квартал, 
1 этаж, вагон, под ремонт, 
окна пластиковые, новая 
входная дверь. Т. 8-961-703-
19-87, 8-905-949-50-77.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или обще-

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

ГАРАЖИ, р-н ТЦ «Южный» 
и р-н виадука, погреб, смо-
тровая яма, документы гото-
вы. Т. 2-21-06.

2 ГАРАЖА, рядом, р-н физи-
ополиклиники, дорогу чистят, 
документы готовы. Т. 2-21-06.
ДОМ дерев., г. Проко-

пьевск, 3 комн., дёшево, мож-
но под маткапитал или в рас-
срочку. Т. 8-923-462-51-77.

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.
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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.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ПЫЛЕСОС, стиральную ма-

шину, микроволновую печь, 
телевизор. Т. 8-951-599-30-48.

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.

ШУБУ жен. 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.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на де-

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

ка, весенне-осенний утеплен-
ный, р. 80+6 см, цвет корич-
невый с белым. В отличном со-
стоянии. На возраст от 8 ме-
сяцев до 2-х лет. Подкладка: 
хлопок, утеплитель: 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 гра-
дусов. Мембрана, съёмный ка-
пюшон, защита подбородка, 
утяжки по низу, светоотража-
ющие элементы для безопас-
ности. Т. 8-923-622-82-89.
МАТРАЦ с кокосовым во-

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

Т. 8-909-513-67-15.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти, свежее варенье, салаты, 
чеснок. Т. 8-923-629-48-72.
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.
МЯСО кролика, яйцо све-

жее от домашних кур, круп-
ное, белое; соленья, варенья, 
салаты, грибы консервиро-
ванные, икру грибную, хре-
нодёр. Т. 8-960-903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
СТЕНКУ-ГОРКУ, светлая, 

ц. 2 тыс. руб., диван-книжку 
и кресло, ц. 2 тыс. руб., при-
хожую. Т. 8-951-599-30-48.

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 24 ДЕКАБРЯ
«Огонь» 6+ драма/катастрофа
Героическая история о пожарных и спасателях. То, что обычно 

называют подвигом, для них — привычные будни, если только мож-
но привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Ког-
да людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, 
на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощад-
ной стихии.

НА ЭКРАНЕ
«Семейка Крудс: новоселье» 6+ мультфильм 
«Реальные пацаны против Зомби» 6+ комедия
«Самый Новый Год» 16+ новогодняя комедия
«Серебряные коньки» 6+ мелодрама/приключения

СКОРО! 
С 31 ДЕКАБРЯ «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО: НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+ мультфильм, 45 минут
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 БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», 
пр. Строителей, 9. Ре-
монт телевизоров, ком-
пьютеров, ноутбуков, 
телефонов, стираль-
ных и посудомоечных 
машин, электропечей, 
промышленного обо-
рудования. Качество, 
гарантия, доставка в ре-
монт и обратно. Т. 2-30-
75, 8-905-918-55-11.

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

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТ стиральных 

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

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

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

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На 
дому и дачах. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

Реклама.

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.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан для бе-

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

полупальто драповое крас-
ного цвета, р. 42-44, курт-
ку кож. и пальто драповое, р. 
50. Т. 8-950-576-89-92.
ПУХОВИК женский, р. 58, 

цвет «вишня», длина ниже 
колен, ц. 4 тыс. руб. Т. 8-960-
914-15-57.
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.
ПУХОВИК, р. 46/48, ду-

блёнку мужск., натур., р. 
50, куртку женск., р. 46, 
обувь женск., р. 35 (зим-
нюю, летнюю). Всё недоро-
го. Т. 3-21-40.
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УСЛУГИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ за-
пись на занятия по си-
стеме «Белояр», эта 
гимнастика показана 
при хронических бо-
лях в спине, шее, су-
ставах, грыжах; вос-
становление межпоз-
вонковых дисков для 
людей разного возрас-
та. Контактные теле-
фоны: 8-913-309-22-
73, 8-913-426-32-64.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Реклама.

ЗнакомствоЗнакомство

МУЖЧИНА, 54/178/80, по-
знакомится с женщиной 45-
55 лет, без в/п, без комплек-
сов, домашней, не меркан-
тильной, не склонной к пол-
ноте. Т. 8-923-474-49-66.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
СТОЛ бильярдный «Ливер-

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

Zoom, цв. голубой, полиу-
ретановые колеса, плавный 
ход, алюминиевая рама. Раз-
мер: XS (29-32). Хор. сост. 
Цена 1500 руб. Т. 8-923-622-
82-89.

РазноеРазное

ПРОДАМ
БУТСЫ послеоперацион-

ные и медицинский стульчак. 
Т. 8-923-627-85-98.
ЛЮСТРУ (3 - рожковая, 

красивая), ц. 800 руб. Т. 
8-905-967-81-37.
НАВОЗ конский, перегной 

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

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

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

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

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

ХОДУНКИ для взрослых. Т. 
8-906-934-91-47.

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

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. 

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

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

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

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 ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ две-

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-951-169-06-16.

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

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.
РАЗНЫЕ работы по до-

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

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

дей, 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 живот-
ными. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЕНКА полосатого (де-

вочка), подрощеная, стери-
лизованная, приучена к лот-
ку, можно в дом или кварти-
ру. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЕНКА полосатого, воз-

раст 6 мес., приучен к лот-
ку, ласковый, общительный, 
уживается с другими живот-
ными. Желательно в кварти-
ру. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ полосатую, возраст 

1 год, стерилизованная, при-
учена к лотку, может ловить 
мышей. Только в надежные 
руки. Т. 8-923-465-45-56.
КОШЕЧКУ-«массажистку» 

Мусю, молоденькая, стери-
лизована, приучена к лотку с 
наполнителем. В ответствен-
ные руки, непьющим людям! 
Т. 8-909-511-86-51.
КОШКУ серо-полосатую, 

стерилизованную, приучена к 
лотку. Т. 8-913-414-25-51.
КОШЕЧКУ Тришу, черная, 

недавно стерилизована, спо-
койная, тихая. Т. 8-906-937-
71-71.
СОБАЧКУ (девочка), 6 мес., 

некрупная, нужно воспиты-
вать и присматривать, т.к. 
еще щенок. Помогу в стерили-
зации по возрасту. Т. 8-906-
989-06-69, 8-906-934-15-28.
ПЕСИКА, некрупный, в воз-

расте. Хозяйка умерла, его 
посадили на цепь на предпри-
ятии. Может, кто-нибудь по-
жалеет и возьмет в квартиру, 
в тепло? Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКОВ дворняги, 2,5 

мес., есть мальчики и девоч-
ки, вырастут средними. От 
паразитов обработаны, адап-
тированы к уличному содер-
жанию (хорошая шерсть). 
Только трезвым, адекватным 
людям. Т. 8-906-989-06-69.

Группа помощи
бездомным животным

«Подари надежду» 
ok.ru/podarynadezhdu

ЛИТЕРАТУРНОЕ содружество г. Междуреченска 
принимает стихи, прозу для альманаха «Междуреченск 
литературный-2021». Стихи - до 200 строк, проза - до 
6000 знаков. Центральная библиотека, пр. Коммуни-
стический, 4. E-mail: batisheva.aleksandra@mail.ru Т. 
3-24-32, 8-923-479-5-39.



 N 97,
24 декабря 2020 г.14

ПЛИТУ переходную, двига-
тель ЯМЗ на КПП КамАЗ 154, 
ZF 9, ZF 16, Shaft Gear (FAST 
GEAR), Renault B18, B9. Кар-
тер делителя КамАЗ для ЯМЗ. 
Т. 8-960-067-46-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

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

(КамАЗ), скоростной, корот-
кий. Т. 8-951-068-98-43.
КРОНШТЕЙН двигателя 

ЯМЗ, для КамАЗа. Т. 8-951-
061-85-65.
ПЛИТУ стыковочную ДВС 

ЯМЗ. Для КПП ZF. Т. 8-951-
068-98-20.

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

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

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

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

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

гг. Новокузнецк, Осинники, 
Междуреченск, Прокопьевск. 
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923-
477-00-59.

ИЩУ РАБОТУ
БАБУШКА на час. Т. 8-923-

462-10-42.
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 

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

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.

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)

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

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

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

на предприятие, с удостове-
рением. Командировки, з/п от 
40000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 

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

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Ки-
селевск, пгт Новый Горо-
док. Приём звонков с 9.00 до 
18.00, суббота-воскресенье 
- выходные. Т. 8-800-775-15-
60 (звонок бесплатный).
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.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Между-
реченск, г. Мыски. Т. 8-923-
474-04-05.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новогодний кален-
дарь 0+

07.05 Х/ф «Золушка» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судь-

бы, или C легким 
паром!» 6+

13.20 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 0+

15.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

16.40 Х/ф «Любовь и го-
луби» 12+

18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.20 Х/ф «Викторина» 

16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «Джентльме-

ны предпочитают 
блондинок» 16+

ТНТ

07.00 Комеди Клаб 16+
08.05 Х/ф «Любовь в 

большом городе» 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Однаж-
ды в России 16+

00.00 Год свиньи 18+
01.30, 02.35, 03.25 STAND 

UP 16+
04.20, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

06.15 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+

08.40 Х/ф «Служебный 
роман» 0+

11.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 6+

12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию» 6+

16.30 Х/ф «Одесский па-
роход» 12+

17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Последний 

богатырь» 12+
23.10 Х/ф «Заповедник» 

16+
01.05 Х/ф  «СуперБо-

бровы. Народные 
мстители» 12+

02.30 Х/ф «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 0+

07.55 Х/ф «Ученица ча-
родея» 12+

09.25 Х/ф «Золушка» 6+
10.45 Д/ф «Фаина Ранев-

ская. Королевство 
маловато!» 12+

11.25 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+

14.30 События
14.45 Как встретишь, так и 

проведешь! 12+
15.25 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смер-
тью» 12+

17.35 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+

20.40 Х/ф «Артистка» 
12+

22.20 Приют комедиантов 
12+

23.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и ка-
пуста» 12+

00.40 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+

01.25 Д/ф «Любовь на съё-
мочной площадке» 
12+

02.05 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» 
16+

02.45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+

03.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть лю-
бовь» 12+

04.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

04.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» 6+
11.40, 02.45 Х/ф «Чёрная 

молния» 0+
13.45 Х/ф «Ёлки послед-

ние» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 

6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский ка-
мень» 12+

00.00 Русские не смеют-
ся 16+

01.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 
16+

04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 

0+
05.00 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+

РЕН

05.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро 
FM» 16+

07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

13.15 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

14.45 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 0+

16.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

17.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

20.35 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

22.05 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

23.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

00.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

02.20 Новогодний Задор-
нов 16+

03.55 Апельсины цвета беж 
16+

НТВ

05.25 Т/с «Пёс» 16+
08.20 У нас выигрывают! 

12+
09.30 Х/ф «Пёс» 16+
15.30 Х/ф «Новогодний 

пёс» 16+
17.15, 23.40 Х/ф «Дель-

фин» 16+
19.30 Новогодний миллиард
21.15 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
01.15 Х/ф «Как встре-

тить праздник не 
по-детски» 16+

02.50 Х/ф «В зоне досту-
па любви» 16+

04.25 Все звезды в Новый 
год 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Небесные ла-
сточки» 0+

07.35 Х/ф  «Летучая 
мышь» 0+

09.50 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

12.05, 13.10, 18.10 Т/с 
«Бабий Бунт, или 
Война в Новосел-
ково» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 0+
01.20 Х/ф «Пирожки с 

картошкой» 12+
03.10 Х/ф «Новогодний 

романс» 12+
05.00 Д/ф «Фронтовые исто-

рии любимых акте-
ров. Анатолий Па-
панов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

05.35 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

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

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

12.30 Все на матч! Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты 12+

13.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс-старт. Трансля-
ция из Германии 0+

14.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Трансляция из Герма-
нии 0+

15.05, 17.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.20 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лёд и 
Пламень». Трансля-
ция из Москвы 0+

19.30 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+

20.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны 
Навки 0+

21.40 Как это было на самом 
деле. Золото Аде-
лины Сотниковой в 
Сочи 12+

22.10 Х/ф «Большой бе-
лый обман» 0+

00.00, 02.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Транс-
ляция из Канады 0+

04.40 Х/ф «Военный фит-
нес» 12+

06.45 Лыжный спорт. «Тур 
де  Ски». Спринт. 
Трансляция из Швей-
царии 0+

08.30 Дартс. Чемпионат 
мира 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.00 Т/с «Животные в 
движении» 16+

11.05 Т/с «Голубая пла-
нета 2» 16+

12.05 Т/с «Семь миров, 
одна планета» 16+

13.10 Мир наизнанку. Ин-
дия 16+

16.55 Мир наизнанку. Кам-
боджа 16+

18.30 Мир наизнанку. Вьет-
нам 16+

21.00 Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+

23.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
01.50 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

05.15 Д/ф «Моя родная «Иро-
ния судьбы» 12+

06.10 Х/ф «Блеф» 16+
08.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «Парфю-
мерша» 12+

17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 
Т/с «След» 16+

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 01.55 Песня не про-
щается... 1974 12+

07.25 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 12+

09.05 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 12+

Суббота, 2 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Финист-
Ясный сокол» 0+

06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
08.30 М/ф «Ледниковый пе-

риод. Континенталь-
ный дрейф» 0+

10.10 Х/ф «Морозко» 0+
11.45 Х/ф «Один дома» 

0+
13.40, 15.10 Х/ф «Один 

дома 2» 0+
16.10 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королев-
ства» 6+

18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вруче-

ния народной пре-
мии «Золотой грам-
мофон» 16+

00.20 Х/ф «Анна и ко-
роль» 0+

02.45 Х/ф «Давай сде-
лаем это легаль-
но» 16+

04.00 Первый скорый 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Любовь в 

большом городе 
2» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

21.00 Проект «Анна Никола-
евна» 16+

22.05, 23.05 Однажды в 
России 16+

00.05 Х/ф «Ночная сме-
на» 16+

02.00, 02.55, 03.45 STAND 
UP 16+

04.35, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки» 12+

08.10 Х/ф «Свадьбы не 
будет» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не 

будет» 12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «Последний 

богатырь» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Карени-

на» 12+
00.50 Т/с «Ликвидация» 

16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 

16+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Артистка» 12+
07.35 Д/ф «Чарующий ак-

цент» 12+
08.25 Х/ф «Дедушка» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» 12+
11.40, 02.35 Х/ф «Агата 

и правда об убий-
стве» 12+

13.35 Мой герой. Татьяна 
Доронина 12+

14.30 События
14.45 Особенности женско-

го юмора 12+
15.50 Х/ф «Женская ло-

гика» 12+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» 12+
21.30 Х/ф «Девушка с ко-

сой» 16+
23.15 Лион Измайлов. Курам 

на смех 12+
00.20 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вероника Маври-
киевна и Авдотья Ни-
китична» 12+

01.10 Д/ф «Приключения 
советских донжуа-
нов» 12+

01.50 Д/ф «Юрий Григо-
рович. Великий де-
спот» 12+

04.05 Х/ф «Мост Ватер-
лоо» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Мисс Новый 

год» 0+
06.30 М/ф  «Снеговик-

почтовик» 0+
06.45 М/ф «Варежка» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.40 М/ф «Снежная коро-

лева-2. Перезамороз-
ка» 0+

12.05 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+

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

16.05 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+

17.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и Философский ка-
мень» 12+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комна-
та» 12+

00.15 Русские не смеют-
ся 16+

01.10 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-
2» 12+

02.55 Х/ф «Величайший 
шоумен» 12+

04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Как Маша по-

ссорилась с поду-
шкой» 0+

04.55 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+

05.05 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+

05.15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.30 М/ф «Мальчик с паль-

чик» 0+

РЕН

05.00 Апельсины цвета беж 
16+

05.20 Мы все учились по-
немногу 16+

07.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

08.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 0+

09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

11.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

14.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

15.40 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

17.10 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

18.35 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

21.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

23.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

00.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

02.20 Русский для коекаке-
ров 16+

НТВ

06.05, 01.35 Х/ф «Гараж-
ный папа» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Паути-
на» 16+

12.40, 16.20, 19.25, 03.10 
Т/с «Пёс» 16+

23.00 Маска 12+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Зайчик» 0+
07.20, 08.15 Х/ф «К Чер-

ному морю» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 

12.00, 12.50, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.15, 
19.05, 19.55 Д/ф «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

20.50 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

23.30 Х/ф «Опасно для 
жизни!» 12+

01.20 Х/ф «Джокеръ» 12+
03.10 Х/ф «Сегодня - но-

вый аттракцион» 
0+

04.40 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых акте-
ров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» 6+

Матч-ТВ

10.00 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и Пла-
мень» 0+

11.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны 
Навки 0+

12.55 М/ф «Снежные дорож-
ки», «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш» 0+

13.45 Победы 0+
14.45 Александра Трусова. В 

четыре оборота! 12+
15.15 Бокс и ММА. Итоги 16+
16.15 Х/ф «Путь драко-

на» 16+
18.20 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция 19.15 
Интервью с Алексан-
дром Легковым 12+

19.35 «Биатлон во время 
чумы». Специальный 
репортаж 12+

20.05 Большой хоккей 12+
20.35 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
- «Байер». Прямая 
трансляция

23.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция02.00 
Новости

02.10 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

02.40 «Голые кулаки. В 
тренде  и  крови». 
Спецрепортаж 16+

03.30, 07.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Канады

06.00 «Ярушин  Хоккей 
Шоу». Вадим Шипа-
чёв и Сергей Горели-
ков 12+

06.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Екатерина Ананьи-
на и Андрей Гайду-
лян 12+

09.30 10 историй о спор-
те 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

08.10 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.00 Т/с «Животные в 
движении» 16+

11.05 Т/с «Голубая пла-
нета 2» 16+

12.10 Т/с «Семь миров, 
одна планета» 16+

13.10 Мир наизнанку. Кам-
боджа 16+

14.50 Мир наизнанку. Вьет-
нам 16+

17.15 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+

21.00 Х/ф «Крысиные 
бега» 6+

23.00 Х/ф «Четыре ком-
наты» 16+

00.55 Т/с «Земля из кос-
моса» 16+

01.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 08.00, 
08.35, 09.15 Т/с 
«Детективы» 16+

10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 
13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.30, 20.10, 
21.05, 21.50 Т/с 
«След» 16+

22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «Парфю-
мерша» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Сле-
пая» 16+

00.00, 01.00 Т/с «Куклы 
колдуна» 16+

02.00 Колдуны мира 16+

03.00, 03.45 Новогодние чу-
деса 12+

04.30, 05.15, 06.15 13 зна-
ков зодиака 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки», «За-
колдованный маль-
чик» 12+

08.30 Х/ф «Мнимый боль-
ной» 0+

10.30 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

11.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+

12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - жи-
вое сокровище» 12+

13.25 Д/ф «Под звуки не-
стареющего валь-
са» 12+

14.05 Х/ф «Розыгрыш» 
12+

15.45 Большие и малень-
кие 12+

16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Сказочная 

ночь 12+
1 8 . 5 5  Т/ с  «Шерлок 

Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси» 16+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
06.05, 00.10 Д/ф «Предска-

зания. 2021» 16+
07.05 Т/с «Гордость и 

предубеждение» 
12+

13.55 Х/ф «Ты только 
мой» 16+

18.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+

21.55 Х/ф «Зимний сон» 
16+

01.10 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+

02.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидеся-
тые» 16+

04.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 
16+

05.15 6 кадров 16+

10.05 Х/ф «Тайна Снеж-
н о й  к о р о л е вы 
(Сказка про сказ-
ку)» 12+

12.20, 01.00 Д/ф «Путеше-
ствие к спаситель-
ным берегам Мекси-
ки» 12+

13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Д/ф «Человек в шля-

пе» 12+
16.50 Международный фе-

стиваль циркового 
искусства в Монте-
Карло 12+

18.50 Песня не прощает-
ся... 12+

20.45 Х/ф  «Приятель 
Джои» 12+

22.30 Балет Александра Эк-
мана «Эскапист» 12+

00.00 Чучо Вальдес. Концерт 
на Мальте 12+

02.45 Мультфильм  для 
взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
23.30 Лучшие песни нашего 

кино 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 0+
07.05, 01.10 Х/ф «Анже-

лика - маркиза ан-
гелов» 12+

09.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+

11.45 Х/ф «Анжелика и 
король» 12+

14.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 12+

15.55 Х/ф «Анжелика и 
султан» 12+

18.00 Х/ф «Ёлка на мил-
лион» 16+

22.15 Х/ф «В двух кило-
метрах от Нового 
года» 12+

00.10 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+

03.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические ше-
стидесятые» 16+

03.55 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидеся-
тые» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+

06.00, 10.00 Новости
0 7 . 0 5  Х/ф  «Марья -

искусница» 0+
08.25 Х/ф «Морозко» 0+
10.10 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королев-
ства» 6+

12.00 Х/ф «Викторина» 
16+

14.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

15.40 Ледниковый пери-
од 0+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф «Хороший док-

тор» 16+
01.30 Х/ф «Зуд седьмого 

года» 0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф «Любовь в 

большом городе 
3» 12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

21.00 Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 23.05 Однажды в 
России 16+

00.05 Х/ф «Женщины 
против мужчин» 
18+

01.50, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.20, 05.10 Откры-

тый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

08.15 Х/ф «Золотая неве-
ста» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 

12+
12.15 Х/ф «Теория неве-

роятности» 12+
15.50 Т/с «Тайны след-

ствия-18» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Карени-

на» 12+
01.05 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.05, 15.50 Х/ф «Жен-
ская логика» 12+

08.15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» 12+

09.00 Х/ф  «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» 6+

10.50 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх 
королей» 12+

11.40, 02.30 Х/ф «Агата 
и проклятие Иш-
тар» 12+

13.35 Мой герой. Александр 
Збруев 12+

14.30 События
14.45 Юмор с мужским ха-

рактером 16+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» 12+
21.35 Х/ф «Путь сквозь 

снега» 12+
23.35 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги со-

ветских вождей» 12+
01.10 Д/ф «Михаил Зощен-

ко. История одно-
го пророчества» 12+

01.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+

04.10 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство 
маловато!» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз и Се-

рый волк» 0+
06.45 М/ф «Серебряное ко-

пытце» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.15 Х/ф «Миллионер 

поневоле» 12+
12.10 Х/ф «Здравствуй, 

папа, Новый год!» 
16+

14.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-
2» 12+

16.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+

17.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комна-
та» 12+

21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азка-
бана» 12+

23.45 Русские не смеют-
ся 16+

00.45 Х/ф «Маверик» 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф «Сказка о царе 

Салтане», «Гадкий 
утёнок», «Девочка и 
слон», «Машенька и 
медведь», «Короле-
ва Зубная щётка» 0+

РЕН

05.00 Задорнов. Мемуары 16+
06.30 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
07.50 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем» 6+
09.15 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
10.40 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
12.05 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престо-
ла» 6+

13.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

15.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

16.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

18.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

20.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона» 6+

22.30 Х/ф «Вий 3d» 12+
00.00 Х/ф «Скиф» 18+
02.40 Только у нас... 16+
04.15 Глупота по-амери-

кански 16+

НТВ

04.45 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...» 12+

06.15 Х/ф «Как встре-
тить праздник не 
по-детски» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Паути-
на» 16+

12.40, 16.20, 19.25, 03.20 
Т/с «Пёс» 16+

23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дед Мороз. 

Битва магов» 6+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Опекун» 12+
06.45, 08.15 Х/ф «Кубан-

ские казаки» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 

12.05, 12.55, 13.15, 
13.55, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.15, 
19.05, 19.55 Улика 
из прошлого 16+

20.50 Х/ф «Мы с вами 
где-то  встреча-
лись» 0+

22.45 Х/ф «Мой парень - 
Ангел» 16+

00.40 Х/ф «К Черному 
морю» 12+

01.55 Х/ф  «Летучая 
мышь» 0+

04.05 Х/ф «Зайчик» 0+
05.30 Не факт! 6+

Матч-ТВ

10.00 Одержимые. Ирина 
Слуцкая 12+

10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 1/4 финала

13.00 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+

13.20 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+

13.40 Х/ф «Большой бе-
лый обман» 0+

15.30 Фестиваль 12+
16.00, 20.30, 02.00 Новости
16.05 Смешанные едино-

борства. АСА. Grand 
Power. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаило-
ва 16+

16.35 Смешанные едино-
борства. АСА. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+

17.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Химки»

20.35, 02.10 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

21.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Жен-
щины

21.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». Пря-
мая трансляция

23.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Удинезе». Прямая 
трансляция

04.45 Дартс. Чемпионат 
мира 0+

06.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Швейцарии 0+

07.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Трансляция из 
Швейцарии 0+

08.30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+

09.30 10 историй о спор-
те 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 
08.05 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

09.00, 02.15 Т/с «Двой-
ной блюз» 16+

10.00, 10.55, 11.50, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с 
«Двойной блюз» 
16+

12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.25, 18.25, 
19.20 Т/с «Куба» 
16+

20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.15 Т/с 
«Куба .  Личное 
дело» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

10.00 Планета Земля 0+
11.00 Т/с «Голубая пла-

нета 2» 16+
12.05 Т/с «Животные в 

движении» 16+
13.10 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
19.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.45 Т/с «Земля из кос-

моса» 16+
01.40 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

00.00, 01.00 Т/с «Куклы 
колдуна» 16+

02.00, 03.00, 03.45 Ново-
годние чудеса 12+

04.30, 05.15, 06.15 13 зна-
ков зодиака 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
08.35 Х/ф «Адам женится 

на Еве» 12+
10.50 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом эфи-
ровым 12+

11.15 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и 
Гекльберри Фин-
на» 0+

12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - жи-
вое сокровище» 12+

13.20 Больше, чем любовь 
12+

14.00 Х/ф «Сисси» 16+
15.45 Большие и малень-

кие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Концерт на Со-

борной площади Ми-
лана. Максим Венге-
ров, Риккардо Шайи 
и Филармонический 
оркестр Ла Скала 12+

18.40 Цвет времени 12+
1 8 . 5 5  Т/ с  «Шерлок 

Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси - мо-

лодая императри-
ца» 12+

02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
06.05 Х/ф «Тариф на лю-

бовь» 12+
07.45 Т/с «Возвращение 

в Эдем» 0+
13.40 Х/ф «Сестра по на-

следству» 16+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.00 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или  сон  в 
зимнюю ночь» 16+

00.25 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+

01.20 Х/ф «Анжелика и 
король» 12+

03.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2295-п
От 17.12.2020

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 

округа от 07.06.2017 № 1357-п 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на оказание финансовой помощи, 

направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным 

унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и 

оказывающим услуги, выполняющим 
работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса» (в редакции постановления 

администрации Междуреченского городского 
округа от 31.05.2018 № 1289-п)

В соответствии с приказом Минфина России от 
06.06.2019 № 85н (ред. от 28.09.2020) «О Поряд-
ке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их струк-
туре и принципах назначения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1. Внести в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 07.06.2017 №1357-
п «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии на оказание финансовой помощи, направлен-
ной на восстановление платежеспособности муни-
ципальным унитарным предприятиям, основанным 
на праве хозяйственного ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса» (в редакции постанов-
ления администрации Междуреченского городского 
округа от 31.05.2018 № 1289-п) следующее изме-
нение:

ОФИЦИАЛЬНО

1.1. Пункт 1.4. приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«1.4. Предоставление субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям (далее – получатели суб-
сидии) осуществляется главным распорядителем 
средств местного бюджета как получателем бюджет-
ных средств – муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее – главный распорядитель) на 
безвозмездной и безвозвратной основе.
Предоставление субсидии осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете главному распорядителю на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период по 
разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», це-
левой статье 0940015490 «Оказание финансовой по-
мощи, направленной на восстановление платежеспо-
собности, муниципальным унитарным предприяти-
ям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфе-
ре жилищно-коммунального комплекса», виду расхо-
дов 811 «Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг», и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке главному распорядителю».

 2. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управле-
ния по обеспечению хозяйственной деятельности 
администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по экономике и финансам 
Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

ПОДОЗРЕВАЕМАЯ                               
ЗАДЕРЖАНА

73-летний пенсионер пришел в больницу на 
прием, оставил без присмотра верхнюю одеж-
ду в коридоре, а когда вышел от врача, не об-
наружил в кармане куртки свой мобильный те-
лефон и банковскую карту. О случившемся за-
явил в полицию. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по-
лицейские установили и задержали подозреваемую. 
Ею оказалась ранее судимая 42-летняя междуречен-
ка.  Похищенным имуществом она распорядилась по 
своему усмотрению. Телефон оставила для личного 
пользования, а картой рассчитывалась бесконтакт-
ным способом в магазинах, успев потратить более 
трех тысяч рублей. В ходе личного досмотра похи-
щенное имущество полицейские изъяли.    Возбуж-
дено  уголовное дело по п.г.ч.3 ст.158 УК РФ – «Кра-
жа, совершенная с банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денежных средств». 

Надо отметить, что независимо от причиненного 
ущерба, хищение денежных средств с банковского 
счета путем приобретения товара в магазинах явля-
ется тяжким преступлением. Максимальное наказание 
предусмотрено в виде шести лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист направления по связям со СМИ 

Отдела МВД России по г. Междуреченску.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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В Новокузнецке, на базе регио-
нального центра спортивной подго-
товки Кузбасса по адаптивным ви-
дам спорта, прошел областной фе-
стиваль, посвященный предстоя-
щему 300-летию Кузбасса. В нем 
приняло участие более 80 пара-
спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата из Ново-
кузнецка, Прокопьевска, Между-
реченска, Белова, Таштагольско-
го района. 

В числе участников  — междуречен-
ка Ирина Осипова. Судьба не раз испы-
тывала ее на прочность. Но она никог-
да не сдавалась. Чтобы поддерживать 
свое здоровье, с 2001 года стала про-
фессионально заниматься жимом лежа, 
армрестлингом. Ирина Владимировна в 
спорте достигла серьезных достижений.

В 2016 году на всекузбасских пара-

С ЮБИЛЕЕМ, «КОЛОКОЛЬЧИК»!
25 декабря 1965 года в центре молодого Междуреченска распахнул 

свои двери для 140 малышей детский сад № 16 «Колокольчик», кото-
рый до 1996 года находился в ведении Томского строительного управ-
ления. Первой его заведующей стала Тамара Васильевна Кабакова. В 
дальнейшем учреждением руководили Нина Ивановна Манкова, Елена 
Николаевна Мязина, Елена Юрьевна Кораблева. 

Виктор Шваб  неустанно  мастерит  
оригинальные сувениры,  используя  
технику  пропильной — сквозной, ажур-
ной — резьбы. И на выставке представ-
лены  образцы  жанра:  узорчатые шка-
тулки,  дивные теремочки,  изящные  
рождественские и пасхальные  сувени-
ры,  самовары,  кукольная  мебель,  фи-
гурки животных,  панно  на  разные темы  
— от времён  года до символов и досто-
примечательностей  Междуреченска.

Но подлинную  славу  и признание  
народному   умельцу  принесло   маке-
тирование,  за которое он  взялся   в  
зрелом  возрасте.   Ещё десять  лет  на-
зад  Виктор Шваб  стал  победителем 
телевизионной программы «Сам себе 
режиссер»,  в рубрике «А вам слабо?».  
С той поры сноровка  мастера  и слож-
ность работ  возросли;  созданы  28 ма-
кетов   храмов,   соборов,   церквей,   
часовен,  монастырей.   

В работе  Виктор Михайлович   ис-
пользует в  основном фанеру  берёзы  и 
осины.   Это   очень  тонкий  кропотли-
вый  труд, он требует   множества  об-
меров  и  расчётов  по  масштабирова-
нию,  чтобы  точно  соблюсти  пропор-
ции  с  архитектурными  оригиналами.  
На очереди   —  новые   амбициозные  
задумки   макетов  выдающихся  свя-
тынь  мира,  в том числе   — католи-
ческих,  индуистских,  буддистских…

Макетчики единичны,   это  «гении-
самоучки»,  самородки,  фанаты. Та-
ков  и Виктор Шваб.  Посмотрите,   к 
примеру,  на  архитектурные  моде-
ли  церкви  Воскресения Христова  и   
— кафедрального собора,  под Ханты-
Мансийском:   они из разряда эксклю-
зивных произведений прикладного ис-
кусства.  Выполнены с высокой степе-
нью профессионализма и глубокого 
проникновения в тему. 

Храм Святителя Николая, Новоие-
русалимский храм, собор Преподоб-
ного Исаакия Долматского в Санкт-
Петербурге,  —  мастер  выбирает  наибо-
лее  впечатляющие  храмовые  комплек-
сы, интересные своими историческими 
корнями и архитектурным обликом. 

На почётном месте,   в центре зала,  
— московский собор Василия  Блажен-
ного,  для которого  было  изготовле-
но  свыше  тысячи  деталей!  Модель 
в точности повторяет все конструктив-
ные особенности оригинала.

А  для сборки макета  Эйфелевой  
башни  потребовалось  просверлить 
триста отверстий!  Шваб  сделал  три  
таких  башни,  в подарок.  

Как  у  заправского мастера,  у  Вик-
тора Михайловича  подрастают   учени-
ки:  он ведёт в воскресной школе Ни-
кольской церкви класс  работы по дере-

ХАРАКТЕР 
ПОБЕДИТЕЛЯ

лимпийских играх в соревнованиях по 
настольному теннису завоевала второе 
место в личном зачете и в абсолютном 
первенстве. В 2017-м в открытом чем-
пионате Кемеровской области и Кубке 
губернатора вновь завоевала серебро 
в личном зачете. В том же году в соста-
ве сборной Кузбасса по итогам чемпи-
оната России по настольному теннису 
вошла в десятку лучших теннисистов-
параспортсменов нашей страны.

Она является мастером России спор-
та по армрестлингу. Отмечена специ-
альным призом «За волю к победе» от 
Всероссийского общества инвалидов, 
награждена премией губернатора Куз-
басса «За любовь к жизни» (номинация 
«За выдающиеся достижения в спор-
те»), медалью «За честь и мужество».

В Междуреченске Ирину Осипо-
ву знают не только как мужественную 
женщину с волевым характером, но и 
как человека с очень добрым и отзыв-
чивым сердцем.

Не секрет, что качество спортив-
ной подготовки спортсмена во мно-
гом зависит от его экипировки и каче-
ства используемого инвентаря. Компа-
ния «Сибуглемет» оказала материаль-
ную помощь Ирине Осиповой в их при-
обретении.

И вот новый блестящий результат. 
По итогам областного спортивного фе-
стиваля в настольном теннисе среди 
женщин в классификации «1-5 клас-
сы» Ирина Владимировна Осипова за-
няла первое место!

Ирина КОСТЮКОВА, 
специалист по работе с 

общественностью холдинга 
«Сибуглемет».
Фото автора.

Несколько последних лет заведу-
ющей «Колокольчика» является Еле-
на Викторовна Кремер, высококва-
лифицированный специалист, кото-
рая в процессе практической рабо-
ты сплотила вокруг себя педагогов-
единомышленников. 

Коллектив под ее руководством  ре-
ализует программу развития детского 
сада, внедряет инновационные проек-
ты и технологии, проводит различные 
мероприятия, направленные на реше-
ние важнейших задач дошкольного об-
разования.

Детский сад для любого ребенка — 
это второй дом, и главная задача его 
сотрудников  — создать в нем  наилуч-
шие условия для здорового физическо-
го и психического развития маленького 
человека. Все это складывается из со-
вокупности новых методик и программ, 
которые способствуют интеллектуаль-
ному, нравственному и психологическо-
му развитию воспитанников. Но чтобы 

ребенок получал полноценное разви-
тие, конечно, одних методик недоста-
точно, очень важным является теплое, 
дружеское отношение к каждому малы-
шу, умение понять его, стать для него 
родным человеком, рядом с которым 
интересно, радостно и спокойно. Кол-
лективу «Колокольчика» уже 55 лет 
удается справляться с этими задачами.

Впереди у замечательного коллек-
тива  — новые открытия, достижения, 
свершения, постоянное повышение пе-
дагогического мастерства, участие в 
жизни города, а самое главное  — не-
прерывный процесс воспитания, обра-
зования, обучения маленьких между-
реченцев. А значит, будет по-прежнему 
познаваться окружающий мир, будут 
осваиваться первые уроки доброты и 
дружбы. 

Ирина СБИТНЕВА, 
старший воспитатель детского 

сада № 16 «Колокольчик».

Юбиляры – взрослые и дети.Юбиляры – взрослые и дети.

САМОРОДОК  САМОРОДОК  
ВИКТОР  ШВАБВИКТОР  ШВАБ
В выставочном зале прошла персональная выставка  мастера 

декоративно-прикладного  искусства  Виктора Шваба  «60 лет с  лобзи-
ком».   Начав  рукодельничать  с  6-го класса   школы,  к  своим  72 годам  
Виктор Михайлович  с  усмешкой прикидывает:  пропилил  уже лобзи-
ком  расстояние примерно от  Междуреченска  до Ленинска-Кузнецкого,  
откуда он родом.

ву для  мальчишек  школьного  возраста.  
На  открытии  «персоналки»  ди-

ректор выставочного зала Ольга  Бри-
каренко отметила уникальную  отзыв-
чивость умельца:  он всегда  помогает,  
выручает,  чинит,  мастерит  и участвует  
в  подготовке всех мероприятий зала.

 — У Виктора Михайловича  нема-
ло страстных увлечений, которым он 
верен долгие годы.  Собирает моне-
ты,  марки,  открытки, художественные 
альбомы,  —  отмечает Ольга Алексеев-
на.  — Причём, не абы как, а со свой-
ственной ему педантичностью: все рас-
сортировано,  разложено  и  подписано. 
Если приобретает какую-то монету или 
марку,  то точно знает,  зачем и поче-
му,  где её берёт, сколько таких штук 
сейчас  в мире и насколько  эксклюзив-
ный  экспонат  украсит его  коллекцию.    

Его готовность  прийти  друзьям 
на помощь подчёркивают  все.  До-
брая, широкая, красивая  душа  Вик-
тора Шваба,  его мальчишеская   улыб-
ка,  искренняя расположенность к лю-
дям,   вызывают у окружающих самые  
тёплые чувства! 

Общественную,  гражданскую  пози-
цию  Виктор Шваб  проявляет и как ак-
тивист местного общества  жертв  не-
законных  политических  репрессий.

Еще Виктор Михайлович  занимает-
ся  в клубе «Литератор»,  выпустил уже 
два поэтических  сборника,  стал чле-
ном Союза писателей Кузбасса. 

Ну,  не самородок ли? 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото Александра ЕРОШКИНА.
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«Художник года» прово-
дится в 15-й раз,  25 участни-
ков представили  свои  работы  
в традиционных номинациях 
конкурса:  пейзаж, городской 
пейзаж,  портрет, натюрморт, 
анималистика, фэнтези, графи-
ка, приз зрительских симпатий 
и гран-при  — звание «Худож-
ник года-2020».

Начальник управления 
культуры Евгений Черкашин  
выразил  благодарность  твор-
ческому   сообществу: «Вы, 
действительно, являетесь тем 
источником,  народным  род-
ником  искусства, который даёт 
надежду, питая людей  духов-
ностью,  влюблённостью  в 
жизнь!».

Директор выставочного 
зала Ольга Брикаренко отмети-
ла  особый всплеск энтузиазма  
в  юбилейный для Междуречен-
ска год:    сотрудники зала со-
вместно  с  любителями  и про-
фессионалами изобразитель-
ного искусства   раскрашива-
ли все неказистые  поверхно-
сти   —  строительные заборы, 
ограждения,  гаражи,  стены  
трансформаторных  подстан-
ций  и  капитально   обновлён-
ного  тоннеля между  Западным 
и Восточным районами.  

А  в целом  в уходящем  
году  около  двухсот  худож-
ников,  фотографов  и  масте-
ров рукоделия  Междуречен-
ска  поучаствовали   в  город-
ских,  областных  и  межреги-
ональных  выставках,   собрав 
множество  наград.

Междуреченский выставоч-
ный зал  организовал  60 вы-
ставок,  20 из которых прошли  
на дополнительных  выставоч-
ных площадях и 10  — в вирту-
альном  пространстве.    Пер-
сональными  выставками  по-
радовали  художницы  Елена 
Хмелевска и Елена Старикова, 
Ирина Зорина, Любовь Козю-
рина и мастера-прикладники  
Сундуз Фаткулина, Наталья 
Зброжек,  Галина Дюндик,  
Лариса Валиуллова, Виктор 
Шваб. 

Итоговые же выставки-
конкурсы «Художник года» и 
«Новогодний сувенир»  прод-
лятся до 21 января.

Признаться,   единственная  
трудность   —  сосредоточить-
ся  при  осмотре  этих  двух вы-
дающихся   экспозиций.   Со-
зерцаешь живопись  — а спи-
ну  прожигают своими чудны-
ми глазками  сказочные пер-

ТУРНИР ХУДОЖНИКОВ 
И МАСТЕРОВ

Выставочный зал торжественно открыл традиционные выставки-конкурсы 
«Художник года-2020» и «Новогодний сувенир». 
Старое доброе  ретро  с любовью обыгрывают в  своих творениях  мастера  
декоративно-прикладного искусства,  сочетая  с  новомодными  трендами,  
экспериментами  со стилями и технологиями.  «Новогодний сувенир» собрал 
в этом году  более ста  работ 31 автора, среди которых будут определены 
победители по номинациям: «Символ года», «Новогодний хоровод», 
«Новогоднее украшение», «Новогодняя композиция», «Приз зрительских 
симпатий» и «Гран-при». 

сонажи  прикладников.  Разво-
рачиваешься к  праздничному 
изобилию  шедевриков рукоде-
лия   —   и пропадаешь   среди  
лёгкого безумия, юмора,  игры 
стилей и образов.

К  примеру,  Галина Тара-
сова,  мастерица дизайнер-
ской куклы собственного ори-
гинального стиля, в этом году 
начудила  и «накреативила».  
«Ёлка-рукодельница» у неё с 
лицом  бабули в очках, которое 
проглядывает посреди ствола,  
в руках  — вязание.  В компо-
зиции  «Рождественская сказ-
ка»  девочке явился ангел,  но  
совсем не нежный херувимчик  
с  рождественских открыток,  
а  здоровенный детина-тильда 
с драными крылами из мешко-
вины.  Причём,  все чудакова-
тые «тарасовские» персонажи 
снабжены в этом году длин-
нющими проволочными нога-
ми,  наподобие  химер Саль-
вадора Дали. 

Анатолий  Смолин выста-
вил сказочную  деревянную  
скульптуру  в   юмористическом 
ключе: Баба Яга с балалайкой,  
Медведь ей подпевает. 

Особенно радует,  что на  
этой выставке гораздо меньше 
обычного полимеров, синтети-
ки.  В тренде   — дерево,  де-
рюжки,  холст  и  мешковина,  
пенька,  джут,  керамика,  стек-
ло…  Экологичные  материалы,   
рустикальный стиль,  вещицы 
под старину очень   идут  ста-
рому доброму  празднику,  ког-
да хочется  всего  самого  на-
стоящего!  

К примеру,  грубое волок-
но джутового  шпагата  в ру-
ках Галины  Зиминой прини-
мает изящные ажурные формы 
елочных шаров  и  елки с  ко-
локольчиками,  ангела,   ста-
ринных санок, валенок…

Натуральные пряничные до-
мики  удалось собрать  Анне 
Паршиной — из аккуратно вы-
печенных деталей, с декором  
из карамели и цветной глазури.

Явился  на  предновогод-
ний вернисаж  и Дед Мороз, он 
спел вместе с аудиторией рас-
певную  «Ой, мороз, мороз…».

              * * *
Живописцы  большей ча-

стью представили  лучшие из 
написанных в этом году  пейза-
жей. При всей, на взгляд кри-
тиков, «исчерпанности воз-
можностей жанра»  полот-
на свежи  и  завораживающе 
красивы.

Любовь Белянчикова на-
писала реку Амзас в ненастье  
—  сумела передать мрачную, 
наэлектризованную предгро-
зовую  атмосферу,  и в ней  
— пылающую  осеннюю яр-
кость листвы. 

Наталья  Безматерских 
предпочитает одушевлённость: 
английский сеттер позирует ей 
на прогулке, а туманное море   
—  словно  дышащее существо.

Особенной  хочется назвать  
живопись  Светланы Стрельни-
ковой. Светлана  верна  сво-
ей  «атмосферной» и в то же 
время чёткой «фактографиче-
ской» манере.  

Ивана Поспелова тоже 
вдохновило солнце:  он пи-
шет его напрямую. В пейзаже 
«Осеннее утро»  солнце  осле-
пительно шлёт свои лучи меж-
ду оголённых  веток деревьев. 
А «Закат старого  кордона» 
напоминает  о  работе Ивана 
Никифоровича в заповеднике 
«Кузнецкий Алатау».  Потем-
невший от  времени угол  та-
ёжного дома  контрастирует  с  
зимней свежестью картины и 
нежно розовой вечерней зорь-
кой над золотым краем солн-
ца. Ощущение, будто стоишь за 
спиной выбежавшего с этюдни-
ком художника, который торо-
пится схватить кистью этот ве-
черний свет, пролившийся на 
девственные снега, берёзы и 
ели на опушке леса. 

В экспозиции  отражены  и 
шахтёрский труд,  и  праздни-
ки,  и любимые виды отдыха, 
забавы детворы.  

Представлены разные  сти-
ли  графики,  линогравюра,  
монохромные работы. К при-
меру,  дебютант Артём Терен-
тьев представил целую серию 
графических  портретов. 

Внимание на себя обраща-
ет «Мужской портрет» кисти 
Татьяны Денисовой: настоль-
ко  тонко,  академично про-
писан этот профиль  молодо-
го аристократа с  винтажным 
шейным  платком,  словно пе-
реносишься с ним  в  романтич-
ный 19-й век.

Татьяна Поздеева  наряду  
с  фирменной  ироничной гра-
фикой,  с излюбленными пер-
сонажами  — Волком и Крас-
ной Шапочкой   — представи-
ла  и живопись маслом.  Её пор-
трет  «Зима»  — это настоящая, 
тёплая, живая  Снегурочка  в 
очень женственной драпиров-
ке большого платка.

Вот и Анна Смирнова, боль-
шой специалист по стрит-арту  
— росписи  стен и фасадов  — 
заявила о себе как живописец,  
особенно хороша ее «Горная 
Шория» .

…Художник-космист Ан-
дрей Потапов  заметил, что  у 
каждого художника всплески 
творческой активности  сме-
няются «тайм-аутом», это  че-
редование  связано, возмож-
но, с накоплением  впечатле-
ний, энергии,  неторопливым 
вынашиванием  новых  замыс-
лов,  но чаще всего ощущается 
как «озарение свыше».

 —  Научить рисовать мож-
но каждого, другое  дело  — 
что будет  отображать  чело-
век?  Много лет назад  худож-
ники  обучались и работали, 
как ремесленники,  — стара-
лись как можно искуснее за-
печатлеть  то, что  было  при-
нято,   — напоминает Андрей  
Николаевич.  —  Но со вре-
менем запрос на  «фотогра-
фическое» воспроизведение  
снижался   —  гораздо  боль-
ше стали  цениться  творче-

ская  свобода  и открытия ху-
дожника.  Творческая  лич-
ность  особенно ждёт  момен-
ты  вдохновения,   внезапно-
го  откровения каких-то  виде-
ний,  знаний.  Когда  чувству-
ешь наплыв  неясных  понача-
лу  образов, поток   смыслов  
— их нельзя упустить.  Нужно  
браться  за кисть и послужить 
«проводником»,  прорабаты-
вая  открывшуюся тебе тему… 

Полагаю,  художники  ощу-
щают  «вселенскую  связь»   —   
цикличность  и взаимосвязан-
ность всех процессов,  твор-
ческое начало  всего мирозда-
ния, и я всем желаю в новом 
году  освобождаться  от суеты   
—  быть  открытыми  и  чуткими 
к безбрежному космосу  внутри 
нас, смело и в полную силу  ре-
ализовать  свой талант, пере-
давая кистью  свои  творческие 
волнения…

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра  

ЕРОШКИНА.

Художник Художник 
Иван Поспелов.Иван Поспелов.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
НА ЛЫЖАХ

МЕДАЛИ, ГРАМОТЫ            
И СЛАДКИЕ ПРИЗЫ
В городском парке состо-

ялось открытое первенство 
Междуреченска по спортивно-
му ориентированию на лыжах 
в заданном направлении. В со-
ревнованиях участвовали 79 
спортсменов из Междуречен-
ска, Мысков и Новокузнецка.
Победили в своих возрастных 

группах Полина Марченко, Алек-
сандра Любенная, Ирина Грибова, 
Ульяна Кондратенко, Артем Рябов 
и Никита Синикин из туристическо-
го клуба «Гренада» ДЮЦ, Тимофей 
Меркулов и Станислав Бордюг из 
комплексной спортивной школы. 
Призовые места завоеваны также 
спортсменами, гостями города.  

РЕЗУЛЬТАТЫ                   
ОТЛИЧНЫЕ
В Бердске Новосибирской об-

ласти состоялся чемпионат Си-
бирского федерального округа 
по пауэрлифтингу.
На помосте соревновались силь-

нейшие спортсмены из Республи-
ки Хакасия, Алтайского края, Но-
восибирской, Кемеровской обла-
стей, Омска, Красноярска и Том-
ска – более 150 атлетов. Спортив-
ную честь Междуреченска на этих 
соревнованиях защищал Георгий 
Торсунов из комплексной спортив-
ной школы. 
В жесткой борьбе он уступил 

спортсмену из Красноярска и стал 
серебряным призером, оставив за 
собой представителей Томска и 
Новосибирской области. В весовой 
категории до 59 кг в сумме трое-
борья Георгию покорился вес 465 
кг (в приседании – 155, жиме ле-
жа – 110 и становой тяге – 200 кг).
Готовит Торсунова к соревнова-

ниям тренер-преподаватель, ма-
стер спорта международного клас-
са Николай Васильевич Галкин.

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
В минувшее воскресенье в 

легкоатлетическом манеже 
на стадионе «Томусинец-II» 
состоялось первенство ком-
плексной спортивной школы в 
трех дисциплинах легкой атле-
тики. Спортсмены соревнова-
лись в беге на дистанциях 50 и 
60 метров, в прыжках в длину 
и беге на дистанциях 300, 500 
и 600 метров.
Среди спортсменов 7-8 лет побе-

дителями стали Мария Аксёнова и 
Денис Ермаков. В группе 9-10 лет 
одержали победу Юлия Лукьянова 
и Дмитрий Калинин, а в группе 11-
12 лет – Полина Ганьшина и Дми-
трий Иванов. Среди 13-14-летних 
отличились Ирина Пирлык и Ники-
та Синикин, в старших возрастных 
группах победителями стали Али-
на Тарасова и Илья Демаков, По-
лина Новикова и Никита Валеев.

ПАУЭРЛИФТИНГ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Эти состязания обычно проводят-
ся ноябре, но нынче соблюсти тради-
цию не позволил малый снежный по-
кров. В первых числах декабря пого-
да порадовала лыжников обильными 
снегопадами, и спортивный сезон на-
конец открыт.

К соревнованиям подготовлена 
кольцевая километровая лыжня по 
лыжероллерной трассе и по терри-
тории больничного городка до Дома 
охотников и рыбаков. 

Спортсмены бежали классическим 
стилем с раздельным стартом через 
15 секунд. Лыжники в своих возраст-
ных группах соревновались на дис-
танциях один, три и пять километров. 

В младших возрастных группах 
в соперничестве с юными лыжника-
ми Междуреченска хорошие резуль-
таты показали их сверстники из Но-
вокузнецка. Из наших лыжников от-
личились на километровой дистанции 

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ. 

Фото автора.

водством тренера-преподавателя Га-
лины Геннадьевны Вяхиревой. Учит-
ся спортсменка в школе во вторую 
смену. Утром пять раз в неделю по-
сещает тренировочные занятия по 
легкой атлетике в манеже на стади-
оне «Томусинец-II», а вечером, после 
школы, идет на тренировку по борь-
бе. В школе учится успешно, после ее 
окончания твердо решила поступать в 
медицинский университет. В будущем 
видит себя стоматологом. Варвара с 
малых лет занимается в горнолыжной 
школе под руководством мамы, Инны 
Михайловны Залужской.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЗИМНИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Состоялись соревнования по лыжным гонкам «Открытие 
зимнего спортивного сезона». На старт вышли 177 спортсменов из 
Междуреченска, Мысков, Новокузнецка, Прокопьевска и Калтана. 

пятикилометровой дистанции Алёна 
Якунина. – В этот раз мы мало тре-
нировались в Междуреченске, и се-
годня было трудновато. Хотя в но-
ябре с группой спортивной школы и 
нашим тренером, Евгением Алексан-
дровичем Куделькиным, 18 дней про-
вели в Хакасии на известном спор-
тивной комплексе в окрестностях по-
селка Верхняя Тёя. Там рано выпада-
ет снег. Приехали домой и некоторое 
время на лыжи не вставали – не было 
снега. Но, наконец, пришла зима – во 
всей свой красе. Здорово!

В перерывах между стартами про-
шелся по лыжне известный в городе 
почетный ветеран спорта, лыжник-
марафонец, 90-летний Юрий Ивано-
вич Калугин.

– Когда иду по лыжне, чувствую 
себя значительно моложе, ощущаю 
большую радость, – поделился впе-
чатлениями лыжник-ветеран.

Победители и призеры награжде-
ны медалями и грамотами. Все  спорт-
смены на финише получали сладкие 
призы.

Ульяна Игнаткова и Савва Суханов. В 
возрастной группе 12-13 лет на дис-
танции три километра одержали по-
беду междуреченские лыжники Софья 
Кузнецова и Захар Квадрициус. 

Среди 14-15-летних  на дистанции 
пять километров победили междуре-
ченцы Людмила Костина и Иван Ани-
симов, а в группе 16-17 лет – Алёна 
Якунина и Денис Красилов из Между-
реченска. В группе 14-15 лет сильная 
лыжница, многократная победитель-
ница городских и областных сорев-
нований Екатерина Правда финиши-
ровала второй. В гонках у женщин и 
мужчин победу праздновали Анаста-
сия Котова из Новокузнецка и Илья 
Зеленин из Междуреченска. 

– На каждых соревнованиях со-
перничаю сама с собой, каждый раз 
хочу улучшить свой результат и не 
обращаю внимания на других лыж-
ниц, – призналась победительница на 

ГРЭППЛИНГ

ЗАВОЕВАЛИ ТРИ МЕДАЛИ
В Белове состоялись соревнования «Гран-при» по грэпплингу 
на призы спортивного клуба «Цербер». В состязаниях участвовали 
атлеты из Кемерова, Новокузнецка, Томска, Белова и Междуреченска. 
Проводились без зрителей, в небольшом спортивном зале, 
на одном ковре.        
В грэпплинге очень гармонично 

сочетаются приемы и техники, взя-
тые из различных видов единоборств, 
в отличие от большинства видов борь-
бы, решающую роль играет не мощь и 
сила борца, а использование им эф-
фективной техники. Без тактическо-
го быстрого мышления здесь не обой-
тись. Считается, что грэпплинг объе-
диняет все виды борьбы. 

На ковер выходят спортсмены в фут-
болках «рашгард» и эластичных обле-
гающих шортах, борются пять минут. 
Правда, поединок может закончиться 
раньше, если один из спортсменов при-
менит болевой или удушающий прием. 

Спортивную честь нашего горо-
да защищали пять атлетов. В весовой 
категории до 70 кг 19-летний студент 
третьего курса дневного отделения 
Новокузнецкого строительного техни-
кума Егор Новокшанов завоевал золо-
тую медаль. Месяц назад на таких же 
соревнованиях в Белове Егор был се-
ребряным призером. 

Пришел Новокшанов в грэпплинг 
из вольной борьбы, занимался в Меж-

дуреченске во время учебы в школе 
под руководством заслуженного тре-
нера России Сергея Константиновича 
Бордюговского.

В категории до 80 кг серебро заво-
евал 18-летний студент Междуречен-
ского горностроительного техникума 
Егор Попов. А в тяжелой категории до 
90 кг бронзовая награда - у тренера-
педагога дополнительного образова-
ния Детско-юношеского центра Аль-
берта Валитова. Свое не совсем удач-
ное выступление Альберт объяснил 
тем, что перед самыми соревновани-
ями пришлось сгонять четыре кило-
грамма веса.

С первых чисел сентября занима-
ется грэпплигом в ДЮЦ ученица 10 
класса школы № 23 Анна Дубини-
на. В течение месяца она была един-
ственной девушкой на тренировоч-
ных занятиях. А в октябре пришла за-
ниматься грэпплингом подруга Анны, 
ученица 10 класса школы № 22 Вар-
вара Залужская. 

Анна Дубинина занимается четы-
ре года легкой атлетикой под руко-

Альберт Альберт 
Валитов.Валитов.

Победительница Победительница 
Алена Алена 
Якунина.Якунина.

Старт дан.Старт дан.
Вся гонка Вся гонка 
впереди.впереди.
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Начиная с 2016 года, в Минюст России поступило более 
9 000 заявлений граждан из различных субъектов Россий-
ской Федерации с просьбой предоставить бесплатного ад-
воката для представления их интересов в уголовном судо-
производстве в качестве потерпевших.

По информации МВД России и Следственного комитета 
Российской Федерации, в территориальные органы также 
поступают аналогичные заявления граждан.

Неизвестные лица связываются с гражданами по теле-
фону и, представляясь следователями правоохранитель-
ных органов или иных государственных органов Россий-
ской Федерации, сообщают о возможности возместить сто-
имость услуг адвоката, а также получить моральную ком-
пенсацию за приобретенные фальсифицированные биоло-
гически активные добавки. Для этого, как правило, пред-
лагается направить в Минюст России или другие ведомства 
заявление с просьбой предоставить бесплатного государ-
ственного адвоката для представления интересов граждан 
в уголовном судопроизводстве. Через некоторое время с 
гражданами связывается лицо, представляющееся адвока-
том или следователем, которое под различными предлога-
ми сообщает о необходимости перевести денежные сред-
ства через различные платежные системы.

Минюст России информирует о необходимости соблюдать 
бдительность и сообщает, что лица, предлагающие напра-
вить денежные средства на счета судов и других государ-
ственных учреждений посредством систем быстрых денеж-
ных переводов, не являются сотрудниками Минюста России 
и других федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, а также правоохранительных органов, 
осуществляющими свои должностные обязанности.

По информации отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа.

Дорогие ребята! 
Чтобы зимние каникулы были 

безопасными, выполняйте эти 
основные правила: будьте вни-
мательны на дорогах, всегда пе-
реходите дорогу по пешеходно-
му переходу, при этом убеди-
тесь, что водитель транспорт-
ного средства вас видит и ав-
томобиль остановился. Когда 
едете в автомобиле, всегда ис-

пользуйте детские удерживающие устройства или рем-
ни безопасности. Используйте на одежде светоотража-
ющие элементы.

Государственная инспекция 
по безопасности дорожного движения
доводит до сведения, что с 21 декабря 

2020 года по 12 января 2021 года проводится 
ВСЕКУЗБАССКАЯ  профилактическая 

операция  «КАНИКУЛЫ»

ПРОФИЛАКТИКА

С 2021 года бесплатная 
парковка для 
инвалидов будет 
подтверждаться 
данными 
Федерального реестра

Отделение ПФР по Кемеров-
ской области-Кузбассу напоми-
нает, что 31 декабря 2020 года 
завершится переходный период, 
в течение которого допускается 
применение знака «Инвалид» на 
транспортном средстве для бес-
платной парковки.

С 1 января 2021 года проверка 
наличия права на бесплатную пар-
ковку будет осуществляться только 
на основании сведений Федераль-
ного реестра инвалидов (ФГИС ФРИ). 
Оформить разрешение на бесплат-
ную парковку можно на автомобиль, 
управляемый инвалидом первой или 
второй группы или перевозящим его, 
в том числе ребенка-инвалида. Так-
же бесплатная парковка предостав-
ляется инвалидам третьей группы, 
у которых ограничена способность 
в самостоятельном передвижении.
Подать заявление о разме-

щении сведений о транспортном 
средстве в ФГИС ФРИ можно:

- через «Личный кабинет» на пор-
тале «Федерального реестра инвали-
дов» (https://sfri.ru),

- через «Личный кабинет» на пор-
тале Госуслуг (https://gosuslugi.ru),

- через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Обращаем внимание, что заяв-
ление можно подать только на одно 
транспортное средство. При необхо-
димости гражданин может изменить 
сведения о транспортном средстве, 
подав новое заявление, - актуальны-
ми будут считаться сведения, разме-
щенные в ФРИ последними. 

Внесенные данные появятся в ре-
естре через 15 минут. Это дает воз-
можность занести в реестр даже но-
мер такси, на котором инвалид осу-
ществляет поездку по городу, чтобы 
автомобиль останавливался в местах 
для инвалидов без риска для водите-
ля быть  оштрафованным.

Информация, занесенная в ре-
естр, имеет силу на территории всей 
страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров ма-
шин, имеющих льготы. Таким обра-
зом, если автомобиль внесен в Фе-
деральный реестр, то пользоваться 
выделенными парковочными места-
ми можно будет в любом регионе. До-
ступ к реестру получат органы вла-
сти всех субъектов, которые и опре-
деляют количество льготных парко-
вочных мест в общественных местах.
Очень важно! В клиентских 

службах Пенсионного фонда заяв-
ления для размещения сведений о 
транспортном средстве в ФГИС ФРИ 
не принимаются, но при необходимо-
сти специалисты помогут зарегистри-
роваться в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации или вос-
становить заблокированную учетную 
запись, чтобы в дальнейшем инвалид 
(его представитель) мог подать заяв-
ление через электронные сервисы.

Отделение Пенсионного 
фонда России 

по Кемеровской области.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Несмотря на принимаемые меры, уровень аварий-
ности, а также число погибших в ДТП несовершен-
нолетних  продолжает оставаться недопустимо высо-
ким. За 11 месяцев  2020 года в Кузбассе в автоава-
риях погибли 10 и  травмированы 310 детей и под-
ростков. По вине водителей транспортных средств по-
гибли 10 и травмированы 250 юных участников до-
рожного движения. 
Уважаемые взрослые, воспитатели, учителя, 

родители, бабушки и дедушки!
Ситуация с детским дорожно-транспортным трав-

матизмом особенно обостряется во время школьных 
каникул и в первые дни возобновления учебы.
Изучайте с детьми закон улиц и дорог  и сами будь-

те примером на проезжей части.

ОПБДД ОГИБДД г. Междуреченска.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
За 11 месяцев 2020 года на дорогах 
Кузбасса произошло 289 дорожно-
транспортных происшествиях с участием 
несовершеннолетних. 

Уважаемые взрослые! 
Культура поведения на дорогах формируется пре-

жде всего в семье, и самые главные учителя – родите-
ли. Поэтому я обращаюсь к вам, ведь именно от вас за-
висит, какие уроки дорожной безопасности усвоит ваш 
ребенок. Те нарушения, которые вы иногда позволяе-
те себе на глазах у ребенка, рискуя и оправдывая себя 
спешкой и нехваткой времени, в дальнейшем могут стать 
основой его неправильного поведения на дороге. Будьте 
максимально внимательны, находясь за рулем автомоби-
ля. Если с вами в машине находится ребенок, не забудь-
те проверить, надежно ли закреплено детское удержи-
вающее устройство и правильно ли пристегнут ребенок. 
Чтобы водители в темное время суток смогли вовремя 

заметить юного пешехода на дороге и остановиться, обе-
спечьте детей световозвращающими предметами (брело-
ками, значками, браслетами и другими) – это сделает их 
каникулы наиболее безопасными. 
Все эти правила очень просты, но только их неукосни-

тельное выполнение позволит всем нам сохранить жизнь 
и здоровье наших детей. Безопасных вам дорог!

Евгений МАТКИН, 
начальник ОГИБДД.

Е. Маткин.Е. Маткин.
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О ВОЗМОЖНЫХ СЛУЧАЯХ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минюст России сообщает о возможных случаях телефонного мошенничества на территории Российской 

Федерации.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 28.12.2020 г. 
                                                                                                      по 03.01.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овнам 
лучше не отстаивать свои 
планы перед коллегами 
и тем более перед руко-
водством. В этот день каждый бу-
дет казаться вам другом, вне за-
висимости от того, видели ли вы 
этого человека ранее. Только не 
оставайтесь в таком благодуш-
ном и доверчивом состоянии на-
долго, завтра всё измениться. Во 
второй половине недели, благо-
даря щедрости и разносторонно-
сти вас как личности, у некоторых 
из Овнов могут появиться стойкие 
приверженцы. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе популяр-
ности и успешной деятель-
ности Тельцов на трудо-
вой ниве и в личной жизни 

ничто не угрожает. Не пропускайте 
мимо возможности улучшить своё ма-
териальное положение. Не спешите, 
вы сумеете добиться поставленных 
задач. Окончание недели — прекрас-
ный момент оценить проделанную 
работу, оказать знаки внимания всем 
заинтересованным сторонам. Вздох-
ните с облегчением, всегда прият-
но осознавать, что внешняя расста-
новка сил приемлема. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе не сто-
ит спешить: попыт-
ка преодолеть препят-
ствие с наскока может 
привести некоторых 
из Близнецов лишь к 
травмам — как физическим, так и 
моральным. Весьма значимую роль 
будут играть отношения начальник 
— подчинённый. Близнецам реко-
мендуется тщательно обдумать ли-
нию своего поведения с коллегами 
и руководством. Любые амбиции 
будут восприняты в штыки и могут 
грозить самыми неприятными по-
следствиями. Лучше не рисковать, 

а действовать. 

Рак (22.06 - 23.07)
Творческое начало не-
дели. Возможно, жи-

вое воображение и кипучая энер-
гия Раков заставят их заняться со-
ставлением долгосрочных планов 
или поменять деятельность. Вам 
есть чем заняться — подведением 
итогов, завершением ранее нача-
тых дел. Уделите, по возможности, 
больше внимания семье или дру-
зьям — удовольствие и пользу из-
влечёте немалые. В конце недели 
вероятны денежные поступления, 
но они исчезнут так быстро, что бу-
дет трудно их ощутить. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам желательно 
ограничить покупку 
продуктов питания и 
товаров повседнев-
ного спроса началом 
недели. Также важно получить но-
вые знания, повысить степень сво-
его образования и не пускаться ни 
в какие рекламные акции, так как 
эффект будет наверняка мини-
мальным. Но вы будете уверены в 
собственных силах. И не стоит пы-
таться ограничить себя, боясь, что 
ваша самоуверенность излишня. 
Отнюдь, вы действительно очень 
многое можете себе позволить. 

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник жела-
тельно избегать обще-
ния с непосредствен-
ным руководителем. А 
если встреча неизбеж-
на, то в разговоре ста-

райтесь обдумывать каждое сло-
во. Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться Девам, и это время, 
скорее всего, окажется менее на-
пряжённым. Появится свободное 
время и возможность немного раз-
веяться. И не теряйте присутствия 
духа, когда неприятности следу-
ют друг за другом, а задуманное, 
на ваш взгляд, слишком медленно 
реализуется. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине не-
дели вероятны ошиб-
ки при оформлении до-
кументов, трудности в 
преподавательской де-
ятельности. Значительно слабее 
станут желание добиться свое-
го, воля и решительность. Весов 
могут ожидать заметные потери, 
возможны крупные расходы. Тра-
ты могут быть связаны с друзья-
ми, отдыхом, а также — с развити-
ем бизнеса. Но Весы будут более 
решительны, и к концу недели вы 
сможете чётко осознать свои пре-
имущества и доказать это другим. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине неде-
ли вероятны трудности и 
разочарования в личной 
жизни или осложнения в 
общении с родственника-

ми или партнёрами. Среду Скор-
пион проведёт в несвойственной 
для себя атмосфере загадочности и 
фантазий. Вы будете мечтательны 
и удалены от реальности на боль-
шие расстояния, а близкие будут 
не по одному разу произносить ва-
ше имя, устало пытаясь обратить 
на себя ваше внимание. В конце 
недели стоит проявить повышен-
ную осторожность. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вокруг Стрельца в на-
чале недели возникнет 
насыщенное информа-
ционное поле, и вы ед-
ва успеете переварить 
новые сведения, к вам 
поступающие. В середине недели 
будете излучать оптимизм и этим 
притягивать окружающих. Реко-
мендуется подумать об улучше-
нии собственного внешнего вида. 
Женщины могут позволить себе 
дорогую косметику, массаж, осо-
бый уход за лицом и телом, а также 
приобретение произведений искус-
ства, ювелирных изделий и пред-
метов из золота. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги не будут пытать-
ся изобрести велосипед 
или повернуть реки вспять, 
их более заботят дела се-
мейные. Вы всё более заботитесь о 
благополучии своих близких. В се-
редине недели Козерогам не стоит 
сомневаться в собственных силах: 
мнительность и так не раз подводи-
ла вас. Не бойтесь совершать мел-
кие ошибки, особенно если они мо-
гут предотвратить крупные непри-
ятности. Рекомендуется не слишком 
прислушиваться к мнению народ-
ных масс, это бессмысленно. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Стабильность матери-
ального положения вы 
ощутите ещё более яв-
ственно, совершив бла-
гоприятное приобрете-

ние для дома. Близкие по достоин-
ству оценят ваш поступок. Вторник 
и среда — оптимальные дни для за-
ключения договоров и сделок. Во-
долеям надо проявлять максималь-
ную дипломатичность, потому что 
окружающие люди сейчас склон-
ны продвигать вас вперёд, делать 
выгодные предложения, повышаю-
щие благосостояние. Избегайте по-
пыток использовать вашу доброту. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе звезды ре-
комендуют Рыбам приоб-
ретать изделия из камня 
и металла. Главным кри-
терием выбора должны 
стать прочность и потенциальная 
долговечность вещи. Мужчины-
Рыбы будут связаны жёсткими обя-
зательствами и посвятят в середи-
не недели делу все силы. Решени-
ем более серьёзных вопросов звез-
ды рекомендуют некоторым из Рыб 
заниматься во второй половине не-
дели. Вы можете упорядочить свои 
интимные отношения, сделать их 
более ответственными. 

По горизонтали:
1. Непарнокопытное млекопитающее тропиче-

ских лесов. 2. Гнев, немилость властей. 3. Легендар-
ный хозяин «круглого стола». 4. Разновидность тык-
вы. 5. Нарушение сердечного ритма. 6. Сорт крупных, 
сладких яблок. 7. Источник воды с журавлем. 8. По-
пытка, закончившаяся провалом. 9. Священник в пра-
вославной церкви. 10. Раннее утреннее богослуже-
ние. 11. Деталь в механизмах. 12. Состоявшийся че-
ловек, индивидуальность. 13. Омертвление части те-
ла вследствие нарушения кровообращения. 14. Зем-
ляной орех. 15. Французское извинения. 16. Основа 
альтернативы. 17. Атрибут власти монарха. 18. Им-
периалистический блок Великобритании, Франции и 
царской России. 19. Птица семейства фазановых. 20. 
Название паруса в старину. 21. Национальная птица 
Люксембурга. 22. Византийская императрица. 23. Эк-
зотический фрукт. 24. Вид спортивной борьбы. 

По вертикали: 
25. Синдром бездельника. 26. Топливо на зиму в 

деревне. 10. Вещественное доказательство престу-
пления. 28. Сказочный ветеринар. 29. Оружие ху-
лигана. 30. Проценты с капитала, имущества. 31. 
Отпрыск преисподней. 32. Тип предприятия. 33. 

Предмет одежды. 3. Кустарник семейства мимозо-
вых. 35. Изображенный на иконе мученик с ним-
бом. 36. Ученый, изучающий культуру, быт и нра-
вы народа. 37. Типографский работник. 38. Солдат-
ополченец в царской России. 15. Женщина, заменя-
ющая стиральную машину. 40. Небольшая прорубь. 
41. Прихоть, каприз. 42. Лабораторный сосуд. 43. И 
фасад, и анфас. 44. Латиноамериканский танец. 45. 
Неразменный обожатель. 46. Углеводород. 47. По-
росячий нос. 48. Статус шашки. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Метка 2. Автол 3. Калач 4. 
Персона 5. Инфаркт 6. Ратин 7. Кузница 8. Амери-
ка 9. Север 10. Мякоть 11. Аммиак 12. Одиночка 13. 
Нашатырь 14. Ярочка 15. Маршак 16. Нанси 17. Ма-
гомед 18. Катетер 19. Рельс 20. Лежбище 21. Епи-
скоп 22. Искыр 23. Казна 24. Ладья 

По вертикали: 25. Апекс 26. Смола 10. Мидия 
28. Евразия 29. Рогожка 30. Кондо 31. Кропило 32. 
Чемпион 33. Тычок 3. Карась 35. Андрей 36. Плутов-
ка 37. Конфликт 38. Чинара 15. Миксер 40. Мышца 
41. Вифлеем 42. Ритмика 43. Иртыш 44. Окраина 45. 
Артикль 46. Курск 47. Страз 48. Крепь

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ФАКТЫ О НОВОМ ГОДЕ

 Впервые отмечание Нового 
года было назначено на 1 янва-
ря по приказу знаменитого Цеза-
ря, более 2000 лет назад.

 По Юлианскому и Григори-
анскому календарям новогодние 
праздники совпадают.

 До революции в России отме-
чали в основном Рождество, но с 
1918 по 1935 год оно было под 
запретом. Указом Сталина Рожде-
ство заменили на Новый год.

 Первое января является в Рос-
сии выходным днём с 1949 года.

 В Китае Новый год отмечает-
ся в один из дней с 21 января по 
21 февраля. Отмечают его китай-
цы, кстати, тоже с размахом.

 Во Вьетнаме Новый год назы-
вают «Тет».

 До 1752 года Новый год в Ве-
ликобритании официально отме-
чался 25 марта.

 В Иране новогодние праздни-
ки приходятся на 21-22 марта.

 В Таиланде Новый год отме-
чается с 13 по 15 апреля и назы-
вается Сонгкран. В этот день все 
люди поливают друг друга водой 
и осыпают цветным тальком.

 В Бангладеше Новый год от-
мечается 14 апреля, и он часто 
совпадает с тайским.

 В Непале новогодние празд-
ники отмечаются 17-18 апреля, а 
в Эфиопии — 11 сентября.

 Ёлочные игрушки появились 
в России из-за неурожайного на 
яблоки года. До этого празднич-
ное дерево украшали сладостями 
и яблоками. Когда яблок не на-
шлось, их заменили игрушками.

 Традиция украшать новогод-
нюю ёлку гирляндами берёт на-
чало в 1895 году. Таким способом 
была украшена ель, установлен-
ная в США перед Белым домом.

 В России новогодние празд-
ники были назначены на 1 янва-
ря указом Петра I. До этого Но-
вый год отмечался 1 сентября.

 Первая в мире новогодняя от-
крытка была напечатана в 1843 
году в Лондоне.

 В провинциях Италии есть 
традиция в новогоднюю ночь вы-
швыривать из окна старые вещи. 
Так что в это время по улицам там 
ходить стоит очень осторожно. 

 Самую большую в мире ёл-
ку перед праздниками наряжают 
в Рио-де-Жанейро, столице Бра-
зилии. Её высота достигает 76 
метров, что сравнимо с высотой 
20-этажного здания. Правда, она 
там всё-таки рождественская, а 
не новогодняя.

 В Тибете существует тради-
ция печь на Новый год пирож-
ки и раздавать их всем прохо-
жим. Считается, что чем больше 
пирожков удастся раздать, тем 
больше в грядущем году будет 
счастья и удачи.

 Обычай дарить подарки на 
Новый год появился в Древнем 
Риме. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2313-п
от 18.12.2020 

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по дополнительному использованию средств 

местного бюджета для реализации  мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации местным бюджетам
В целях создания безопасных условий проживания граждан, место жительства которых находится на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», и реализации Федераль-
ного закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановления коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 199 «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции» на 2019-2025 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившими силу постановления Междуреченского городского округа:
от 11.10.2019 № 2247-п «Об установлении расходного обязательства по обеспечению мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;

от 13.02.2020 № 296-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го городского округа от 11.10.2019 № 2247-п «Об установлении расходного обязательства по обе-
спечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства».

2. Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» относится дополнительное использование финансовых средств местно-
го бюджета для реализации  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации местным бюджетам.

3. Утвердить прилагаемый Порядок дополнительного использования финансовых средств местно-
го бюджета для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Финансовому управлению города Междуреченска (Попова Э.Н.)  осуществлять финансовое обе-
спечение расходного обязательства, установленного пунктом 2 настоящего постановления, за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» на 
реализацию  мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств местных бюджетов» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муници-
пальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа».

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со 
02.04.2020 года.

6. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяйственной деятельно-
сти администрации  Междуреченского  городского округа  (Васильева Н. В.)  обеспечить размещение 
данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского округа (Воробьева 
М. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.      

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.12.2020  №2313-п

Порядок дополнительного использования финансовых средств местного бюджета для 
реализации  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления случаев и порядка дополнительного ис-
пользования финансовых средств местного бюджета для реализации  переселения граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, расположенных в аварийных многоквартирных домах, признанных та-
ковыми до 01.01.2017 года (далее по тексту -  Порядок).

1.1. Перечень аварийных домов по муниципальному образованию «Междуреченский городской 
округ» определен постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 
199 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции» на 2019 - 2025 годы.

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 
 - Жилищным кодексом РФ.
 - Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»;
- постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 199 «Об утверж-

дении региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции» на 2019 -2025 годы».

- постановлением правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.04.2020 № 198 «Об утверж-
дении Методики расчета норматива средней стоимости 1 квадратного метра жилого помещения».

- постановлением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2020 №155-п «Об 
уполномоченном органе по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда».

- постановлением администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 466-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченско-
го городского округа» на 2020-2023 годы».

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
первичный рынок – жилые помещения в строящихся жилых домах, строительство  многоквартир-

ного жилого дома, жилые помещения, находящиеся в жилых домах, введенных  в эксплуатацию не 
позднее 3 лет на дату размещения извещения о проведении торгов при размещении муниципально-
го заказа (далее по тексту -  первичный рынок);

вторичный рынок – жилые помещения, не относящиеся к жилым помещениям, указанным в абза-
це втором настоящего пункта (далее по тексту – вторичный рынок).

2. При приобретении жилых помещений в собственность муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

2.1. Средства субсидии направляются на оплату стоимости общей площади расселяемого жило-
го помещения из расчёта:

- не более 97 % - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

- не менее 3% - средства областного бюджета.
2.2. Финансовые средства  бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» (далее – местный бюджет) дополнительно используются в случае недостаточности объемов 
субсидии, предоставленной  местному бюджету из бюджета Кемеровской области – Кузбасса для ре-
ализации  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации местным бюджетам.

3. Объем  финансовых средств  местного бюджета  на оплату расходов, указанных в пункте 2.2.  
настоящего Порядка  рассчитывается  по следующей формуле:

СрМБ = (S х Цкв.м.) – C,
где: 
СрМБ – необходимые средства местного бюджета;
S – общая площадь приобретаемого жилого помещения;
Цкв.м. – цена 1 квадратного метра;*
С – объем субсидии, предоставленной  местному бюджету из бюджета Кемеровской области – Куз-

басса для реализации  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осущест-
вляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации местным бюджетам.

* Цена 1 квадратного метра приобретаемого жилого помещения устанавливается  в  соответствии 
с пунктами 3,4 Методики расчета норматива средней стоимости 1 квадратного метра жилого поме-
щения, утвержденной постановлением правительства Кемеровской области – Кузбасса от 02.04.2020 
№ 198 «Об утверждении методики расчета норматива средней стоимости 1 квадратного метра жи-
лого помещения».

3.1. Общая площадь приобретаемого жилого помещения не должна быть меньше общей площа-
ди жилого помещения, подлежащего переселению, и должна быть максимально приближена к общей 
площади жилого помещения, подлежащего переселению, исходя из планировочного решения жилого 
помещения, имеющегося на первичном и вторичном рынках жилья, с учетом следующих ограничений:

3.1.1. на первичном рынке жилья: 
- гражданам, проживающим в однокомнатной квартире – приобретаются жилые помещения общей 

площадью не менее ранее занимаемой общей площади, но не более 40 квадратных метров;
- гражданам, проживающим в двухкомнатной квартире – приобретаются  жилые помещения об-

щей площадью не менее ранее занимаемой общей площади, но не более 60 квадратных метров;
- гражданам, проживающим в трехкомнатной квартире – приобретаются жилые помещения общей 

площадью не менее ранее занимаемой общей площади, но не более 75 квадратных метров;
3.1.2 на вторичном рынке жилья:
- гражданам, проживающим в однокомнатной квартире – приобретаются жилые помещения общей 

площадью не менее ранее занимаемой общей площади, но не более 40 квадратных метров;
- гражданам, проживающим в двухкомнатной квартире – приобретаются  жилые помещения об-

щей площадью не менее ранее занимаемой общей площади, но не более 55 квадратных метров;
- гражданам, проживающим в трехкомнатной квартире – приобретаются жилые помещения общей 

площадью не менее ранее занимаемой общей площади, но не более 60 квадратных метров.
4. В целях реализации пункта 1 Порядка муниципальное казенное учреждение «Комитет по жи-

лищным вопросам» (Уланов А.М.):
4.1. Осуществляет размещение муниципальных закупок на приобретение соответствующего жилого 

помещения, инвестирование, участие в долевом строительстве соответствующего жилого помещения, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. По итогам аукционов в электронной форме заключает муниципальные контракты с победи-
телями.

4.3. Осуществляет оплату приобретенных жилых помещений по заключенным муниципальным 
контрактам после государственной регистрации  в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу и в соответствии с услови-
ями заключенных контрактов.

5. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (Шлендер С.Э.) после регистрации права муниципальной собственности принимает в муници-
пальную собственность и вносит в реестр муниципальной собственности жилые помещения (кварти-
ры) и передает в оперативное управление муниципальному казенному учреждению «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса».

6. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса» (Соловьев Е.А.) принимает жилые помещения в оперативное управление и заключает дого-
воры социального найма.

7. Решение о предоставлении жилых помещений конкретным лицам оформляется постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа о предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа в обязательном порядке 
указываются реквизиты муниципального контракта, почтовый адрес жилого помещения (квартиры), 
статус заселяемых граждан.

8. Отдел учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» ведет учет жилых помещений, предо-
ставляемым по договорам социального найма, приобретенных в соответствии с настоящим Порядком.

9. Жилые помещения, приобретенные для предоставления гражданам – нанимателям по догово-
рам социального найма, проживающим в жилых помещениях, расположенных в аварийных много-
квартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2017 года используются муниципальным образо-
ванием «Междуреченский городской округ» по целевому назначению.

10. Контроль за целевым использованием денежных средств возложить на муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по жилищным вопросам».

11. Финансирование расходов осуществляется  в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в местном бюджете муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным во-
просам» на реализацию  мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осу-
ществляемых за счет средств местных бюджетов» в рамках подпрограммы «Доступное и комфорт-
ное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченско-
го городского округа».

Директор МКУ «КЖВ» А.М. Уланов.
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ИСТОРИЯ. Кумандинцы (самона-
звание – алтайцы-кумандинцы, кар-
га, куманды, тадар, шабат) – тюркоя-
зычный народ, проживающий на юго-
востоке Алтайского края (вдоль р. Бия) 
и на сопредельных территориях Респу-
блики Алтай и Кемеровской области. 
Кумандинцы имеют много европеоид-
ных черт. Еще первые русские земле-
проходцы отмечали значительное ко-
личество светловолосых и голубогла-
зых детей в кумандинских аилах.

Традиционные поселения кумандин-
цев были немногочисленными, располо-
женными длинной полосой вдоль рек. 
Письменность этого народа создана в 
начале XX века на основе кириллицы, 
но в настоящее время язык кумандинцев 
существует только в разговорном виде.

Кумандинцами особо почитались 
духи, хозяева воды, огня, гор и про-
чие, у них были развиты промысловые 
культы, связанные с испрашиванием 
благополучного результата в охоте у 
хозяев тайги.

Влияние скотоводческих племен на-
шло отражение в культе коня и одном 
из его проявлений – жертвоприноше-
нии лошади духу, покровителю ро-
да. Значительное место в религиозной 
практике кумандинцев занимал шаман 
(кам) – посредник в общении людей с 
духами и верховными божествами.

Наиболее распространенные ти-
пы фольклорных произведений - пе-
сенные четверостишья (такпак), бы-
товые и волшебные сказки (чорчок), 
эпические произведения (кай). Особое 
место в культуре занимали мастера-
исполнители сказок и эпосов – кайчи, 
и исполнители песен на музыкальном 
инструменте шор – шорчи.

Основу хозяйства кумандинцев со-
ставляла сезонная (зимняя) коллек-
тивная охота на крупного и пушно-
го зверя. Её дополняли мотыжное зем-
леделие; скотоводство (коневодство 
и разведение мелкого рогатого ско-
та); собирательство дикоросов и рыбо-
ловство. Со второй половины XIX ве-
ка получают распространение пашен-
ное земледелие, молочное животно-
водство, пасечное пчеловодство.

Со времени вхождения в состав Рос-
сии (XVIII век) и до переписи населе-
ния 1926 года кумандинцы в офици-
альных документах значились как са-
мостоятельный народ, но в дальней-
шем были лишены этого статуса. В на-
чале 1990-х годов их признали само-
стоятельным этносом. 

СТАТИСТИКА. По итогам прошлой 
переписи населения (2010 год), в Рос-
сии проживали 2892 кумандинца, из 
них 48,4% – в Алтайском крае, 36,7% 
– в Республике Алтай. В Междуречен-
ском городском округе проживали 11 
кумандинцев.

За период между переписями насе-
ления 2002 и 2010 годов численность 
кумандинцев в России сократилась на 
7,1%, из них проживающих в Кузбас-
се – на 23,5%. Число мононациональ-
ных частных домохозяйств, состоящих 
из двух и более человек, за 2002-2010 
годы уменьшилось у кумандинцев Куз-
басса на 47,4%.

У кумандинцев, проживающих на 
территории области, преобладает го-
родское население, однако за межпе-

реписной период удельный вес город-
ского населения этого народа немного 
сократился (с 83,7 до 82,2%).

Наибольшее число кумандинцев 10 
лет назад было сосредоточено на юге 
области: в Таштагольском муници-
пальном районе (36% представителей 
этой национальности, живущих в обла-
сти), Новокузнецком городском округе 
(20%). Кроме того, они проживали еще 
в 10 городских округах и 7 муници-
пальных районах (от 1 до 13 человек). 

Итоги ВПН-2010 раскрывают некото-
рые отличительные особенности куман-
динцев. Например, гендерная диспро-
порция у них более выражена, чем в це-
лом по области. Если на 1000 мужчин в 
области приходилось 1182 женщины, то 
у кумандинцев на 1000 мужчин – 1394 
женщины. Однако у представителей 
этого народа, проживающих в сельской 
местности, зафиксировано численное 
преимущество мужчин (на 1000 муж-
чин приходилось всего 818 женщин).

У кумандинцев отличие возрастной 
структуры от сложившейся в целом по 
области заключается в более высокой 
доле лиц старше трудоспособного воз-
раста (более четверти населения) и бо-
лее низкой доле детей и подростков до 
16 лет (10,2%). Переписью зафиксиро-
ваны высокие темпы роста убыли насе-
ления: из жизни уходят люди преклон-
ного возраста, а замещения поколений 
не происходит.

Среди трех коренных народов Куз-
басса кумандинцы самые «старые» 
(средний возраст – 45,7 года). У шор-
цев и телеутов средний возраст насе-
ления существенно ниже – 34,6 и 35 
соответственно.

У кумандинцев доля состоящих в 
браке мужчин выше среднеобластной, 
никогда не состоявших в браке – ниже, 
женщин – наоборот. 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 82,2% до 
75,2%. Доля многодетных матерей у 
кумандинцев заметно превышает сред-
необластной показатель.

От того, насколько употребляем в 
семье и непосредственном окружении 
человека язык, соответствующий его 
национальности, зависит сохранение 
и развитие языка. Среди коренных ма-
лочисленных народов области самый 
низкий удельный вес владеющих язы-
ком, соответствующим национально-
сти, у кумандинцев – только 6,7%.

Уровень образования кумандинцев 
в отличие от двух других коренных на-
родов Кузбасса превышает среднеоб-
ластной показатель. Среди населения 
этого народа в возрасте 15 лет и бо-
лее удельный вес лиц с образовани-
ем средним профессиональным и выше 
составил 56,3%.

Каким стал народ кумандинцев за 
прошедшее после предыдущей пере-
писи 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: 
КУМАНДИНЦЫ

Из всех коренных малочисленных народов Кузбасса самый 
малочисленный – кумандинцы. Их численность по итогам переписи 
населения 2010 года составила 225 человек (7,8 % численности 
кумандинцев России).
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ВЕСЕЛУХА
— Мам, ты че меня в 

черный список кинула?! 
— От тебя спам шел?! 
— Какой еще спам, мам? 
— Ну, вроде «кинь на 

баланс», «мне куртка но-
вая нужна», «завтра на 
кино денег дашь?».  

Дамочка, которой пре-
доставили СТО ДВАДЦАТЬ 
минут бесплатных разго-
воров, спрашивает опе-
ратора: 

— А могу я это время ис-
пользовать в течение ме-
сяца? 

— Да, конечно. 
— А в течение недели? 
— Да, пожалуйста. 
— А за день? 
— Да ради бога. 
— А за час? 
— Нет, за час не можете. 
— Эт-то еще почему?  

Мужчина спрашива-
ет рыбака, дремлющего с 
удочкой возле речки. 

— Как сегодня вода? 
— Изумительная, рыба 

вообще не хочет из нее вы-
лезать. 

Фотограф — маленько-
му ребенку: 

— Внимание! Сейчас вы-
летит птичка! 
Мелкий: 
— Не будьте ребенком! 

Установите нормальный 
свет, переведите камеру 
в режим «Портрет», вы-
ставьте высокое разреше-
ние  и настройте баланс бе-
лого и экспозицию. Иначе я 
не буду вам платить... 

В армии: 
Прапор: «Кто поедет на 

картошку?». 
Два бойца делают шаг 

вперед. 
Прапор:  «Молодцы , 

орлы, остальные пойдут 
пешком!».

— Господин юрист, хо-
тел у вас спросить. Задача 
вот какая… 

— Погодите, погодите, 
вам совет или консульта-
цию? 

— А в чем разница? 
— Совет — бесплатный, 

консультация — за деньги. 
— Совет, конечно! 
— Мой вам совет: запи-

шитесь на консультацию.

Судя по всему, моему 
соседу вместо квартиры 
достался бетонный куб, из 
которого он теперь с помо-
щью перфоратора пытает-
ся сделать квартиру. 

— Название какой ча-
сти тела не меняет своего 
значения при перестанов-
ке слогов местами? 

— Ряха.
  Сайт www.anekdotov.net

В нынешнем конкурсе традиционно приняли уча-
стие воспитанники всех возрастных групп и их ро-
дители. Новогодние игрушки, которые они изгото-
вили, отличаются яркостью, разнообразием, креа-
тивностью.

Совместная работа детей и взрослых позволила 
не только приблизить новогоднее настроение, но и 
напомнить в необычной форме о необходимости со-
блюдения правил дорожного движения. 

На мероприятие в «Малыш» пришла инспектор 
по  пропаганде дорожно-транспортного травматизма 
Наталья Сергеевна Федорова, она поздравила ребят 
с наступающим праздником и вручила им дипломы.

Елена ВЛАСОВА, 
воспитатель.
Фото автора. 

ВОСПИТАНИЕ

НЕОБЫЧНЫЙ НАРЯД ДЛЯ ЕЛКИ
Каждый год в преддверии новогоднего праздника в детском саду № 22 «Малыш» 

проводится конкурс декоративно-прикладного творчества «Дорожный знак на ново-
годней елке», который направлен на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.


