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«Не ставь 
под угрозу 
жизнь»
Во  время  очередно-

го  онлайн-брифинга  по 
коронавирусу на вопро-
сы журналистов ответил 
реаниматолог-анестезиолог, 
начальник ковидного госпи-
таля имени М.А. Подгорбун-
ского (Кемерово) Василий 
ЖДАНОВ, имеющий опыт ра-
боты в «красной зоне».

ОРИЕНТИР

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 1 декабря от штаба 
по охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 373 случая 
заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 72, 
Кемерово – 67, Прокопьевск – 30, Междуреченск – 25, Бе-
лово – 21, Юрга – 17, Осинники – 15, Мыски – 14, Новокуз-
нецкий муниципальный район – 13, Калтан – 12, Анжеро-
Судженск – 11, Киселевск – 8, Гурьевский муниципальный 
округ – 8, Ижморский муниципальный округ – 8, Топкин-
ский муниципальный округ – 6, Юргинский муниципальный 
округ – 6, Березовский – 5, Промышленновский муници-
пальный округ – 4, Тайга – 4, Крапивинский муниципальный 
округ – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Мариинский муниципаль-
ный округ – 3, Яшкинский муниципальный округ – 3, Крас-
нобродский – 2, Тяжинский муниципальный округ – 2, Яй-
ский муниципальный округ – 2, Полысаево – 1, Кемеровский 
муниципальный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципаль-
ный округ – 1, Беловский муниципальный округ – 1, Про-
копьевский муниципальный округ – 1, Тисульский муници-
пальный округ – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У женщины 1932 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она про-
живала в Топках.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопа-
тологии, патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта. Она проживала в Белове.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, бронхиальной 
астмы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она 
проживала в Прокопьевске.

У женщины 1925 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

256 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 68386 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4803 пациен-
та с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 17722 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с открыти-

ем переправы через р. 
Томь в пос. Майзас с 
30.11.2021 г. возобно-
вилось движение ав-
тобуса по маршруту № 
12 «Ж/д вокзал – пос. 
Майзас» до конца по-
селка, согласно ранее 
действовавшему рас-
писанию.

Курс 
на развитие
Бюджетное послание гу-

бернатора Кемеровской 
области-Кузбасса Сергея Ев-
геньевича Цивилёва  к За-
конодательному собранию 
Кузбасса  от 24 ноября 2021 
года (в сокращении). 

4-54-5  
стр. стр. 

МОЗАИКА

Новое 
в законодательстве 
с 1 декабря 
2021 года

77  
стр. стр. 

66  
стр. стр. 

«ЗДОРОВЬЕ «ЗДОРОВЬЕ 
НА КОЛЕСАХ»НА КОЛЕСАХ»

820 горожан смогли воспользоваться 820 горожан смогли воспользоваться 
услугами передвижного консультативно-услугами передвижного консультативно-
диагностического центра «Поезд здоро-диагностического центра «Поезд здоро-
вья», который работал в Междуречен-вья», который работал в Междуречен-
ске, на площади Весенней, 29 и 30 ноя-ске, на площади Весенней, 29 и 30 ноя-
бря. Все желающие получили возмож-бря. Все желающие получили возмож-
ность пройти диагностическое обследо-ность пройти диагностическое обследо-
вание, побывать на приеме у специали-вание, побывать на приеме у специали-
стов, а также пройти вакцинацию от но-стов, а также пройти вакцинацию от но-
вой коронавирусной инфекции.вой коронавирусной инфекции. Фото Фото 

Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Против Против 
насилиянасилия
В Международный день 

за ликвидацию насилия в 
отношении женщин и де-
вушек, который отмечает-
ся 25 ноября, специалисты 
Центра «Семья»  совмест-
но с общественными орга-
низациями вышли на ули-
цы города с акцией «Не 
молчи!».

В ходе акции междуречен-
цы получили информацию о 
работе различных социаль-
ных служб, о том, куда семьи, 
попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, могут обра-
титься за помощью.

Знакомство Знакомство 
с профессиямис профессиями
В рамках регионально-

го мероприятия по профо-
риентации федерально-
го проекта «Билет в буду-
щее» семиклассники гим-
назии № 6 прошли про-
фессиональные  пробы 
на базе Новокузнецкого 
торгово-экономического 
техникума. 

На пробах ребята позна-
комились с профессиями 
юриста, бухгалтера, това-
роведа. Учились оформлять 
документы, решать вопро-
сы о возврате бракованно-
го товара, создавать доку-
менты строгой отчетности и 
даже брать отпечатки паль-
цев. Мастер-классы проводи-
ли преподаватели и студенты 
техникума.

Для Для 
профилактикипрофилактики
В  р амк а х  межве -

д о м с т в е н н о й  к о м -
плексной  оперативно-
профилактической опера-
ции «Дети России» в гор-
ностроительном технику-
ме прошла встреча  сту-
дентов с представителями 
духовенства, педагогом-
психологом, специалистом 
центра «АнтиСПИД», пред-
ставителем правоохрани-
тельных органов.

Цель встречи  — предупре-
ждение распространения нар-
комании среди несовершен-
нолетних, выявление фак-
тов их вовлечения в преступ-
ную деятельность, связанную 
с незаконным оборотом нар-
котиков.

Пора готовить Пора готовить 
подаркиподарки
В Центре «Семья» был 

организован мастер-класс 
по изготовлению елочных 
украшений «Шапочка гно-
мика». 

Сделанные детьми укра-
шения отправятся на ново-
годние елки к жителям горо-
да: в период с 24 по 29 дека-

бря пройдет ежегодная ак-
ция «Приключения маленько-
го Деда Мороза»  — поздрав-
ление на дому детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

«Знатоки» «Знатоки» 
знают!знают!
Педа г о г и  Де т с к о -

юношеского центра и дет-
ского сада №22 «Малыш»  
совместно с госавтоин-
спекцией организовали 
городскую интеллектуаль-
ную игру  по правилам до-
рожного движения «Что? 
Где? Когда?». 

В игре приняли участие 
шесть семей из детских садов 
города и ДЮЦ, которые объе-
динились в команду «Знато-
ки» и отвечали на вопросы от 
«Профессионалов»:  о дорож-
ных знаках, истории правил 
дорожного движения, сигна-
лах светофора и регулиров-
щика, правилах безопасного 
поведения на дороге, видах 
транспорта и о тематической 
художественной литературе. 
Правильность ответов оцени-
вала инспектор ГИБДД. Побе-
ду одержали «Знатоки».

Путевка Путевка 
на первенство на первенство 
РоссииРоссии
Воспитанник педагога 

Детско-юношеского цен-
тра А.В. Мальцева Егор Со-
коловский  прошел отбор 
на первенство России по 
рукопашному бою.

Свою путевку на первен-
ство Егор завоевал на сорев-
нованиях Сибирского феде-
рального округа по рукопаш-
ному бою, которые прошли в 
Новосибирске.

С любовью С любовью 
к малой родинек малой родине

Лицей № 20 стал по-
бедителем федерально-
го конкурса президент-
ских грантов культур-
ных инициатив за проект 
«Малая родина – боль-
шая любовь», цель кото-
рого – использовать по-
лученные краеведческие 
знания детей в современ-
ных форматах: подкастах, 
дизайне, видеопроизвод-
стве.

Учащихся и воспитанни-
ков образовательных учреж-
дений города ждут выезд-
ные медиашколы, встречи с 
дизайнерами, мастерами и 
интересными людьми Меж-
дуреченска, а также дизайн-
сессия. Особенно это полез-
но ребятам с небольшим опы-
том в проектировании. Лице-
исты готовы делиться своим 
опытом. 

Нина БУТАКОВА.

Всего от нашего города 
в чемпионате приняли уча-
стие 133 человека в пяти ко-
мандах: две соревновались в 
номинации «Ветераны», три  
— в номинации «Здоровый 
образ жизни».
Капитан «Междуреченцев 

Кузбасса»  —  Любовь Пав-
ловна Ножкина, в прошлом 
диспетчер железнодорожно-
го транспорта, проработав-
шая более сорока лет в одной 
отрасли. «Старость не для 
меня»,  — часто повторяет 
она и приглашает всех взять 
эту  оптимистическую фразу 
себе на вооружение. Ни жить, 
ни работать без полной отда-
чи она просто не умеет. Это 
подтверждают ее награды за 
труд, среди которых Почетная 
грамота министерства уголь-
ной промышленности и знак 
«Шахтерская слава» третьей 
степени. А еще  — ее актив-
ность, неуемная жажда дея-
тельности.
Любовь Павловна  — пред-

седатель первичной орга-
низации при городском со-
вете ветеранов, «Волонтё-
ры серебряного возраста». 
Если где-то необходима по-
мощь  — волонтеры обяза-
тельно там: помогают живот-
ным и птицам экоцентра за-
поведника «Кузнецкий Ала-
тау»,  привозят для них корм; 
идут в  гости в социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних; каж-
дый год мастерят и развеши-
вают кормушки для птиц, а 
потом всю зиму подсыпают в 
них семечки и зерно. 
Влюблённая в спорт, ли-

дер волонтеров  легко зара-
жает этой любовью и окру-
жающих. Пять дней в неделю 
Любовь Павловна занимает-
ся с пенсионерами оздорови-
тельной гимнастикой на све-
жем воздухе, чаще всего  —  в 
городском парке, а также ве-
дет занятия онлайн, по скай-
пу: в ходе реализации проек-
та «От сердца к сердцу», ко-
торый стал победителем Фон-
да президентских грантов. 
Команда Ножкиной при-

нимает участие в различных 
спортивных соревнованиях, 
при этом ветеранов ничуть 
не смущает, если это новый 

ЗНАЙ НАШИХ!

НАСТРОЙ  — 
ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ

Третий Всероссийский чемпионат по фоновой 
ходьбе завершился для команды пенсионеров 
«Междуреченцы Кузбасса» блистательной 
победой: она заняла первое место в Кузбассе 
и третье  — в стране. Главной мотивацией к 
отличному результату наши замечательные 
ветераны называют патриотизм: свои победы 
они посвятили 300-летию промышленного 
развития региона. Ну, и еще  — прошедшему 
дню рождения Междуреченска. Дата у него была 
хотя и давно, и не круглая, но город-то любимый!

для них вид, они и в городки 
посоревнуются, и в гольф, и 
в дартс. Они твердо увере-
ны: движение  — это жизнь и 
главное условие долголетия. 
К третьему чемпионату 

по фоновой ходьбе ветера-
ны готовились основательно. 
На предыдущем, втором, они 
стали шестыми в России и те-
перь были  намерены улуч-
шить свой результат. Форми-
рованию состава команды по-
могли современные коммуни-
кационные технологии (под-
счет шагов ведется при помо-
щи специальной программы, 
которая устанавливается в 
смартфоне), а также предва-
рительный этап, в ходе кото-
рого была возможность зара-
нее проверить двигательную 
активность каждого человека. 
Кроме того, капитан и участ-
ники проанализировали ню-
ансы предыдущего чемпио-
ната и учли его уроки.
Стойко, мужественно, дис-

циплинированно «отработа-
ли» месяц соревнований все   
20 человек, вошедшие в ко-
манду. Неработающим пенси-
онерам в чем-то было проще: 
конечно, они по возрасту по-
старше и их физические воз-
можности потому чуть ниже, 
зато времени свободного 
больше. 
Работающим, как, напри-

мер, сотруднику краеведче-
ского музея Светлане Васи-
льевне Мериновой, приходи-
лось труднее, им нужно было 
серьезно менять свой режим 
дня на протяжении месяца  — 
с 15 октября по 15 ноября. Но 
они справлялись. Ирина Бо-
рисовна Соловьева, педагог 
дополнительного образова-
ния Детско-юношеского цен-
тра, к примеру, каждый день 
планировала свой маршрут 
с самого раннего утра, что-
бы добиться результата. Са-
мым большим ее достижени-
ем стало прохождение за день 
43 тысяч шагов! Она тогда не 
знала, что по условиям сорев-
нований в зачет шло не бо-
лее 25 тысяч в день. Немно-
го обидно, но ведь это не во 
вред, а  на пользу собствен-
ному здоровью.
Девять человек достиг-

ли высшего результата: «вы-

давали» стабильно 25 тысяч 
шагов каждый день. У осталь-
ных результаты разные, но  
— лишь чуть ниже. Упорства, 
стремления к победе хвати-
ло всем. 
Самая старшая участница 

команды  — Лидия Иванов-
на Лобанова, ей 77 лет. Са-
мой «юной», Елене Георгиев-
не Морозовой,  — 58. Средний 
возраст достаточно почтен-
ный  — 67 лет, но фору эти 
люди молодым точно дадут.
Все они друг с другом зна-

комы давно, но чемпионат 
их сплотил особенно. Ведь 
они знали  — победить мож-
но только сообща, в этих со-
ревнованиях быть «самому 
за себя» невозможно, если 
ты дал себе послабление, это 
тут же скажется на результа-
те команды (учитывалось об-
щее количество шагов). Под-
держивали друг друга, под-
бадривали, вместе решали 
возникавшие проблемы: то у 
кого-то не идет подсчет ша-
гов (электроника подводи-
ла), то по каким-то причи-
нам кто-то выбыл досрочно, 
то вдруг кто-то заболел. А за 
полторы недели до окончания 
чемпионата тоже вместе ре-
шали, кого позвать в коман-
ду, чтобы заменить двоих за-
болевших. Тогда уже по пока-
зателям, собственным и дру-
гих команд, перспектива до-
биться хорошего результата 
была достаточно отчетлива, и 
остаться в неполном составе 
им было никак нельзя.
Ходили в основном пооди-

ночке или небольшими груп-
пами. Каждый подбирал наи-
более подходящий лично для 
него режим. Некоторые участ-
ники, в том числе и капитан, 
Любовь Павловна, начина-
ли шагать в пять часов утра, 
когда еще мало кто из горо-
жан просыпался. Потом дела-
ли перерыв и  — снова в по-
ход, набирали норму, 25 ты-
сяч шагов, в три-четыре при-
ема, чаще всего на дамбе Усы. 
Конечно, было трудно, но 

в то же время  — радостно. А 
общая победа сделала всех 
по-настоящему счастливы-
ми! И личную пользу, конеч-
но, нельзя не брать в расчет: 
у кого-то упал холестерин, у 
кого-то окрепли мышцы ног и 
рук (скандинавские палочки 
помогли), кто-то вдруг заме-
тил, что стала нипочем про-
мозглая погода  — иммунитет 
улучшился.

«Что теперь будете де-
лать?»  — интересуются внуки 
у наших победителей. Жить 
будем! Полной жизнью!

Александра КИТЛЯЙН, 
активист городского 
совета ветеранов.
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КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов

Фото с сайта www.ako.ru

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

8,6% — такую прибавку к зарплате получат 
бюджетники с 1 декабря 2021 года. Об 

этом в рамках бюджетного послания парламенту Кузбасса 
заявил Сергей Цивилев. Губернатор отметил, что ключевая 
цель регионального правительства на следующий период — 
рост реальных доходов жителей. Ранее глава региона об-
ратился к промышленникам с призывом поднять зарплаты 
сотрудников на 10% — инициативу губернатора уже под-
держал ряд крупных промышленных предприятий региона.

6 образовательных учреждений отремонтируют в 
Кузбассе по губернаторской программе «Моя но-

вая школа» в 2022 году.  Изначально планировалось, что 
действие программы закончится в 2021 году, но, получив 
поддержку президента Владимира Путина, Сергей Циви-
лев решил — программу нужно продолжать. Так, в сле-
дующем году капитально отремонтируют школу в дерев-
не Береговой Кемеровского муниципального округа, пер-
вый корпус лицея №20 в Междуреченске, школу №42 в 
Ленинске-Кузнецком, Верх-Чебулинскую школу в Чебу-
линском округе, школу №17 в Полысаеве, лицей №22 в 
пгт Бачатский Беловского округа.

6 дошкольных учреждений отреставрируют по про-грамме «Мой новый детский сад» в 2022 году. Про-
грамма будет действовать по аналогии с «Моей новой шко-
лой», — здания капитально отремонтируют, переоборуду-
ют и сделают максимально комфортными и безопасными 
для детей. Инициатором программы стал губернатор Сер-
гей Цивилев. В следующем году обновления ждут детские 

сады: «Золотой ключик» в Белове, «Чайка» в Междуре-
ченске, «Аленка» в Ленинске-Кузнецком, «Снежинка» в 
пгт Белогорск Тисульского округа, «Солнышко» в деревне 
Береговая Кемеровского муниципального округа и здание 
под детский сад в Прокопьевске. Прорабатывается возмож-
ность ежегодно ремонтировать по данной программе не ме-
нее 10 детских садов.

50 тысяч кузбасских ребят могут бесплатно зани-маться в современных образовательных цен-
трах «Точка роста». В удаленных и малых населенных пун-
ктах на базе местных школ открыто уже 140 таких центров, 
с 2022 по 2024 годы будет создано еще 260. Оснащенные 
по последнему слову техники «Точки роста» значительно 
повышают качество подготовки школьников.  Ребята здесь 
в увлекательной форме получают теоретические и практи-
ческие знания и даже могут определиться со своей буду-
щей профессией.

4 больницы Кузбасса получили новое медицинское 
оборудование на прошлой неделе. В больницы Но-

вокузнецка, Кемерова и Мариинска поступили новые флю-
орографы, аппарат УЗИ и кардиологические мониторы, ко-
торые повысят точность и оперативность обследования па-
циентов, а также доступность диагностики для жителей. 
Цифровой флюорограф и рентгеновский аппарат поступили 
в Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн. 
Благодаря современному оборудованию повысится точность 
и скорость обследования пациентов. Это еще один шаг к 
доступной медицинской помощи.

УГОЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
Приобрести уголь для отопле-

ния, как в пределах нормативов 
потребления по социально ори-
ентированным, дотируемым из 
бюджетных средств, ценам, так 
и сверх нормативов потребления 
по коммерческим ценам, жители 
имеют возможность в топливос-
набжающей организации МУП 
«Междуреченская топливоснаб-
жающая компания»,  г.  Между-
реченск, ул. Дзержинского, 22, 
телефон: 8 (384-75) 3-99-19.

В настоящее время уделяется внимание некоммерческим 
организациям, готовым создавать условия для успешной 
социальной и трудовой реабилитации, восстановления 
социального статуса и возвращения в общество лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
и освободившихся из мест лишения свободы. В этих 
целях проводится работа по привлечению социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

О РАБОТЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  АНО «ЦСП 
«ГАВАНЬ НАДЕЖДЫ»

Так, с 2018 года в реестр поставщи-
ков социальных услуг Кемеровской об-
ласти – Кузбасса включена автономная 
некоммерческая организация «Центр 
социальной помощи «Гавань Надеж-
ды» (осуществляющая деятельность в  
г. Мариинске, ул. Белинского, 1«А», ру-
ководителем которой является  Мура-
тов Ю.А.), в связи с чем появилась воз-
можность привлекать ресурсы из раз-
ных источников.

АНО «ЦСП «Гавань Надежды» пре-
доставляет социальные услуги гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, дезадаптированным гражда-
нам, утратившим способность к самооб-
служиванию, лицам без определённо-
го места жительства, отбывшим наказа-
ние в виде лишения свободы и другим.

Основным направлением деятельно-
сти является предоставление времен-
ного жилья, горячего питания, реаби-
литация и социализация, содействие в 
трудоустройстве и  решении иных про-
блем, связанных с трудовой адаптаци-
ей, содействие в восстановлении доку-
ментов, получении медицинского поли-
са, содействие в оформлении в случае 
необходимости инвалидности. 

За 9 месяцев 2021 года оказано 
40776 социальных услуг.

АНО «ЦСП «Гавань Надежды» осу-

ществляет свою деятельность за счет 
регулярных и единовременных посту-
плений от учредителей, добровольных 
имущественных взносов, благотвори-
тельных пожертвований, привлечения 
спонсорских средств и помощи добро-
вольцев (волонтеров).

За счет средств областного бюдже-
та АНО «ЦСП «Гавань Надежды» выпла-
чивается субсидия в соответствии с по-
становлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 07.09.2018 № 
367 «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий поставщикам со-
циальных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг, но не 
участвующим в выполнении государ-
ственного задания (заказа), за пре-
доставленные гражданам социальные 
услуги, предусмотренные индивидуаль-
ной программой предоставления соци-
альных услуг». 

АНО «ЦСП «Гавань Надежды» за 
счет средств государственной про-
граммы Кемеровской области – Куз-
басса «Социальная поддержка насе-
ления Кузбасса на 2019-2024 годы» в 
2020 году министерством социальной 
защиты населения Кузбасса на кон-
курсной основе была предоставлена 
субсидия для реализации социально-
го проекта «Гавань Надежды - Тер-

ритория Жизни» по тематическому 
направлению: создание условий для 
успешной социальной реабилитации 
лиц, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, путем предоставления 
новых видов социальных услуг, ор-
ганизации комплексного социально-
го сопровождения, содействия фи-
зическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравствен-
ному развитию, формированию ак-
тивной жизненной позиции в ликви-
дации трудной жизненной ситуации, 
восстановлении социального стату-
са лица. В рамках реализации проек-
та было подписано соглашение с ФКУ 
ИК-1 ГУФСИН России по Кемеровской 
области - Кузбассу о сотрудничестве 
в мероприятиях по ресоциализации 
осужденных, находящихся и в даль-
нейшем освобождающихся из мест ли-
шения свободы.

В 2021 году АНО «ЦСП «Гавань 
Надежды» была включена в реестр 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций – исполни-
телей общественно полезных услуг 
Министерства юстиции Российской 
Федерации.

Вместе с этим АНО «ЦСП «Гавань На-
дежды» принимает участие в конкурсах 
Фонда президентских грантов, который 
предоставляет гранты некоммерческим 
организациям на реализацию социаль-
ных проектов. Так, в 2019 году АНО 
«ЦСП «Гавань Надежды» стала побе-
дителем конкурса с проектом «Гавань 
Надежды, возвращение в общество», а 
в 2020 году - «Гавань Надежды - Тер-
ритория Жизни».

Работа в данном направлении про-
должается.

В результате  — «отлично»
В Томусинском погрузочно-

транспортном управлении (ТПТУ) 
готовность путей к эксплуатации в 
зимнее время проверил специаль-
ный вагон-путеизмеритель.

Результатом проверки стала оцен-
ка 8,3 балла (удовлетворительная 
оценка на железнодорожном полот-
не составляет 30 баллов, чем ниже 
балл, тем лучше). Отличный резуль-
тат стал итогом детального планиро-
вания и качественного выполнения 
ремонтных работ. За лето по глав-
ному ходу монтеры ТПТУ капитально 
отремонтировали 400 метров пути, 
заменили 950 шпал на перегоне. На 
расстоянии 6 км провели планово-
предупредительную выправку.

Если проблемы 
со зрением
Для  повышения  качества 

офтальмологической медицинской 
помощи в Междуреченскую город-
скую больницу был приобретен уль-
тразвуковой диагностический аппа-
рат для аксиального сканирования 
«4Sight», производства США.

Данное оборудование необходимо 
для  обследования больных с диагно-
зом «катаракта», подбора искусствен-
ного хрусталика; предоперационной,  
постоперационной и других видов ди-
агностики. Новый аппарат установ-
лен в поликлинике городской боль-
ницы, он подходит для обследования 
как взрослых, так и детей.

Отцы будут решать 
В Междуреченске создан совет 

отцов, в который вошли  родители 
учеников общеобразовательных 
учреждений.

Совет отцов будет заниматься во-
просами воспитания подрастающе-
го поколения, оказания поддержки 
институту семьи, а также взаимодей-
ствовать с уполномоченными по пра-
вам ребенка в Кемеровской области 
и Междуреченске. Намечен ряд инте-
ресных и актуальных мероприятий в 
течение учебного года.

Современно, комфортно
Масштабный инвестиционный 

проект стартовал на ЦОФ «Куз-
нецкая»:  обогатители заменят 
оборудование и обновят произ-
водственные здания.

Стены корпусов разбирают до кар-
каса, вместо старых керамзитобетон-
ных плит монтируют сэндвич-панели. 
Это снижает нагрузку на каркас и 
фундамент здания, сокращает тепло-
потери. Теперь не придется ремонти-
ровать межпанельные швы, как это 
было раньше,  — швы между новы-
ми панелями сразу герметизируют и 
закрывают специальными планками. 
Проект рассчитан до 2024 года, к это-
му времени обновят более 10 тысяч 
квадратных метров помещений.

Нина БУТАКОВА.
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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Основой всей нашей работы явля-
ется человек: его благосостояние, ком-
форт и условия для развития, которые 
закреплены в Стратегии социально-
экономического развития Кузбасса до 
2035 года, единогласно принятой в ка-
честве регионального закона в дека-
бре 2020 года.

В феврале 2019 года мы столкну-
лись с жесточайшим мировым уголь-
ным кризисом. В результате нам при-
шлось работать в условиях острого 
дефицита бюджета, искать новые ре-
зервы для реализации масштабных 
планов.

В 2020 году к угольному кризису до-
бавилась пандемия. Коронавирус се-
рьезно отразился на экономическом 
развитии всего мира. Это отразилось и 
на нашей стране, и на Кузбассе.

В этом году начался мировой мас-
штабный энергетический кризис  — 
острый дефицит энергоресурсов, за-
крытие предприятий, падение эконо-
мической активности.

Кузбасс успешно преодолевает все 
вызовы, и мы не только не снизили 
темпы развития, но и постоянно нара-
щиваем их.

Кузбасс получил беспрецедент-
ную федеральную поддержку: свыше 
51 миллиарда рублей на программу 
социально-экономического развития, 
благодаря чему в регионе будет созда-
но 13 тысяч новых рабочих мест с до-
стойной заработной платой. Мы сможем 
повлиять на демографические процес-
сы, обеспечить достойные условия жиз-
ни для людей,  — они будут оставаться 
в регионе, растить детей и работать на 
благо своей малой Родины.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ

Продлен срок действия льготного 
налогового режима для четырех наших 
территорий опережающего социально-
экономического развития. В конце сен-
тября я обратился к главе государства 
с инициативой о создании еще одной 
территории со льготным налоговым 
режимом  — особой экономической 
зоны «Кузбасс». Инвесторы намере-
ны реализовать здесь проекты с объ-
емом инвестиций около 500 миллиар-
дов рублей. Будет создано свыше 10 
тысяч новых высокооплачиваемых ра-
бочих мест.

Кузбасская делегация работала на 
Петербургском и Восточном экономи-
ческих форумах. Результатом стали 
подписанные соглашения с крупны-
ми инвесторами о вложении в регион 
более 300 миллиардов рублей на раз-
витие промышленности и туризма. На 
каждый рубль федерального финан-

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Бюджетное послание 

губернатора 
Кемеровской 

области-Кузбасса 
Сергея Евгеньевича 

Цивилёва  
к Законодательному 
собранию Кузбасса 
от 24 ноября 2021 
года (в сокращении). 

сирования по программе социально-
экономического развития будет вложе-
но шесть рублей частных инвестиций. 
В целом, в ближайшие три года в эко-
номику Кузбасса будет вложено более 
одного триллиона рублей.

БАЗИС 

Для Кузбасса флагманом экономи-
ки была и остается угольная промыш-
ленность; до трети доходов региональ-
ного бюджета состоит из отчислений от 
угольных компаний. Сегодня в отрас-
ли занято порядка 100 тысяч человек, 
средний уровень оплаты труда превы-
шает 67 тысяч рублей, рост к прошло-
му году составил 14%.

 В этом году угольная отрасль на 
подъеме; Кузбасс выдаст на-гора 240 
миллионов тонн угля, и более полови-
ны из этого объема отправит на экс-
порт  — поставки  идут более чем в 60 
стран мира.

Мы продолжаем развивать нашу ба-
зовую отрасль экономики  — угледобы-
чу. В текущем году ввели в эксплуата-
цию одну шахту и два разреза, в дека-
бре откроем еще одну шахту. Начала 
работу новая обогатительная фабри-
ка. В ближайшее время в угольной от-
расли будет создано 2 700 новых ра-
бочих мест.

ОПЛОТ  —  
МЕТАЛЛУРГИЯ

Металлургия является одной из 
ключевых точек индустриального ро-
ста Кузбасса. В отрасли трудится по-
рядка 37 тысяч человек, заработная 
плата  достигает 54 тысяч рублей, 
рост  — 12%.

На площадке ведущего предприя-
тия  — «ЕВРАЗ ЗСМК»  — запущено в 
эксплуатацию производство промыш-
ленных газов. Организована поставка 
жидких криогенных продуктов и сжа-
тых газов в баллонах для нужд промыш-
ленных предприятий Кузбасса, а также 
медицинского кислорода.

В следующем году «ЕВРАЗ ЗСМК» 
завершит реконструкцию Ташта-
гольского рудника,  и подписано со-
глашение о строительстве литейно-
прокатного комплекса  — его продук-
ция особенно востребована у зару-
бежных машиностроительных компа-
ний. На заводе будет создано 350 но-
вых рабочих мест.

ХИМПРОМ; НПЗ
Серьезных результатов достигли в 

химической промышленности Кузбас-
са; в ней занято  14 тысяч человек, за-
работная плата химиков  — 53 тысячи 
рублей, рост на 11%.

Кемеровский «Азот» отметил своё 

65-летие, запустив сразу несколько 
производств. До 2026 года здесь будет 
создано еще 600 новых рабочих мест с 
высокой заработной платой.

На  кемеровском  предприятии 
«Кокс» к 2026 году появится новая 
коксовая батарея с улучшенными па-
раметрами; будет создано более 130 
новых рабочих мест.

Предприятие «Органика» в 2021 
году приступило к реализации двух ин-
вестиционных проектов по расширению 
ассортимента лекарств. 

Нефтеперерабатывающая промыш-
ленность Кузбасса тоже набирает обо-
роты и занимает уже третье место по 
объемам отгруженной продукции в про-
мышленности региона. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ

«Завод инновационного машино-
строения» в Новокузнецке впервые в 
России освоил производство трех типов 
грузоподъемных устройств для угледо-
бывающих компаний. Это новое импор-
тозамещающее оборудование.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Современный Кузбасс невозможно 
представить без сельского хозяйства  
— основного поставщика продуктов. В 
отрасли трудится более 56 тысяч чело-
век, средний заработок  — 31,5 тысячи 
рублей, рост 12%.

Несмотря на сложные погодные 
условия в текущем году, собран 1 мил-
лион 515 тысяч тонн зерна  —  доста-
точно для обеспечения собственных 
потребностей региона и наращивания 
экспорта. За три года данный  показа-
тель вырос более чем на 50%. Это за-
слуга наших аграриев.

В Кемеровском муниципальном 
округе заработал высокопроизводи-
тельный зерносушильный комплекс 
«Азот-Агро». Его мощность по сушке, 
очистке и подработке зерна достига-
ет 20 тонн семян в час. Устойчиво рас-
тет производство мяса. В этом году бу-
дет произведено 130 тысяч тонн, что на 
24% больше, чем в 2020 году.

Мы возвращаем в сельхозоборот 
земли, потерянные еще в период разва-
ла Советского Союза. Ввели 67,7 тыся-
чи гектаров, в следующие три года вве-
дем в оборот и засеем еще 100 тысяч.

ЭКОЛОГИЯ

Вопросы экологии находятся в при-
оритете нашей работы. Мы создали 
экологические советы с максималь-
ным участием общественности; рабо-
тает экопатруль.

С 2019 года объем сброса загряз-
ненных сточных вод сократился почти 
на 40%. За три года в Кузбассе созда-
но 6400 гектаров лесов. Высажено 22,5 
миллиона сеянцев; 62% новых лесов в 
регионе создали с участием бизнеса.

В населенных пунктах Кузбасса 
было закрыто и перепрофилировано 
17 углепогрузочных станций, которые 
сильно вредили экологии.

 Новокузнецк включен в федераль-
ный проект «Чистый воздух» наци-
онального проекта «Экология»: 6,6 
миллиарда  рублей будет направле-
но на сокращение  выбросов в ат-
мосферу.

Кроме того, мы переводим обще-
ственный транспорт на газомоторное 
топливо, обновляем парк автобусов и 
троллейбусов.

ТРАНСПОРТ

В 2021 году в Кузбасс поступило 
400 новых автобусов, а в целом с 2019 
года  на маршруты городов и райо-
нов Кузбасса вышло 1205 новых авто-
бусов. Такого масштабного обновле-
ния  — практически на 65%  — обще-
ственный транспорт Кузбасса не знал 
никогда. Две трети новой техники ра-
ботает на газе.

В сфере транспорта в Кузбассе за-
нято более 65 тысяч человек, средняя 
зарплата  — 48 тысяч рублей, рост на 
7,5%.

23 мая открыт новый аэровокзаль-
ный комплекс в Кемерове;  приступа-
ем к  капитальному ремонту взлетно-
посадочной полосы кемеровского аэ-
ропорта. Есть соглашение с компанией 
«Сибирские аэропорты» по строитель-
ству нового терминала в Новокузнецке.

Особое внимание  уделяем модер-
низации дорожной инфраструктуры. В 
июле прошлого года завершили капре-
монт дороги Кемерово  — Новокузнецк. 
Она объединила север и юг Кузбасса, 
сократив время в пути в два раза. Про-
должаем строительство объездных до-
рог и других скоростных трасс.

ЖКХ

В текущем году построили и рекон-
струировали 12 котельных, что позво-
лило в разы повысить надежность те-
плоснабжения и экологичность сжига-
ния топлива.

Благодаря модернизации Беловской 
ГРЭС, на новую тепломагистраль пере-
ключены 35 тысяч потребителей от ше-
сти  экологически неблагополучных ко-
тельных. 

До конца года будет завершено 
строительство 43 километров  распре-
делительных газопроводов. До 2025 
года протянем сети для газификации 
более 15 тысяч жилых домов и пере-
вода на газ 96 котельных и социаль-
ных объектов.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Строительство культурных, спортив-
ных, социальных объектов  — это ло-
комотив всей региональной экономики. 
На стройках Кузбасса сейчас трудится 
почти 33 тысячи человек, их заработ-
ная плата увеличилась на 13% и со-
ставляет более 47 тысяч рублей.

За год 4 700 семей переселены из 
ветхого и аварийного жилья. В ближай-
шие три года еще 8,6 миллиарда ру-
блей из средств федерального бюдже-
та позволят обеспечить новым жильем 
более 8000 семей.

Мы ставили задачу сделать так, что-
бы каждый житель региона почувство-
вал изменения к лучшему. В 2021 году 
в Кузбассе благоустроены 72 парка и 
набережных, площадей и бульваров. 
Привели в порядок 340 дворов много-
квартирных домов.

По проекту «Твой Кузбасс  — твоя 
инициатива», по предложениям мест-
ных жителей обустроено 377  дворо-
вых территорий, игровых и спортив-
ных площадок.

ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВО

В этой сфере работает более 280 ты-
сяч человек  — каждый четвертый за-
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нятый в экономике Кузбасса. 
Ставлю перед правительством Куз-

басса задачу довести удельный вес ма-
лого и среднего бизнеса в налоговых 
доходах бюджета региона до 50%. По-
чему это важно? Приведу простой при-
мер: в прошлом году предприниматели 
дали налогов в региональный бюджет 
почти столько же, сколько и угольщики. 
То есть получается, малый и средний 
бизнес поддержал нас, когда у традици-
онных отраслей возникли сложности…

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Система здравоохранения Кузбасса 
фактически переведена в боевые усло-
вия  — это ежедневная тяжелейшая ра-
бота 30 тысяч врачей и медсестер…

В Новокузнецке в кратчайшие сро-
ки построена современная инфекцион-
ная больница  — здесь уже от коронави-
русной инфекции прошли лечение бо-
лее 300 пациентов. После реконструк-
ции открыты корпус компьютерной то-
мографии и поликлиника в онкологи-
ческом диспансере; квалифицирован-
ную помощь могут получать до 250 па-
циентов в сутки.

В Междуреченске строится но-
вое здание городской больницы-
стационара. Здесь же капитально от-
ремонтируем поликлинику и диагно-
стический центр. Таким образом, к 
концу следующего года в городе поя-
вится полностью обновленный лечебно-
диагностический больничный ком-
плекс.

Далее запускаем программу «Моя 
новая поликлиника». Построим 35 со-
временных и комфортных поликлиник 
в 14 городах и районах Кузбасса.

В Кемерове завершаем капиталь-
ный ремонт пятой городской поликли-
ники  — она обслуживает более 100 ты-
сяч жителей. Начнем строительство но-
вого лабораторного корпуса Кузбасской 
клинической инфекционной больницы.

С 2019 года в Кузбассе построено, 
капитально отремонтировано и осна-
щено новым оборудованием свыше 300 
объектов здравоохранения.

В сельских территориях по все-
му Кузбассу построено 47 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов; 
создано 47 передвижных медицин-
ских комплексов, в которых уже смог-
ли пройти обследование на месте, без 
выезда в крупные города и районные 
центры, более 250 тысяч кузбассовцев.

Автопарк скорой медицинской по-
мощи обновлен на 130 единиц (60% от 
всего парка). В  регионе  работает вер-
толет МИ-8, оборудованный для эваку-
ации тяжелобольных пациентов. 

Чтобы восполнить дефицит врачей, 
особое внимание уделяем поддержке 
медицинских работников.  За два года 
на треть увеличено количество бюджет-
ных мест в Кемеровском государствен-
ном медицинском университете  и на 
370 бюджетных мест  — в Кузбасском 
медицинском колледже. Создается си-
стема наставничества  — в ней прохо-
дит адаптацию уже более 440 молодых 
специалистов.

ОБРАЗОВАНИЕ

В сфере образования Кузбасса тру-
дится почти 100 тысяч специалистов.

За три года в Кузбассе построено 22 
детских сада; в 2022 году введем еще 
восемь  — для 1310 ребятишек. При-
ступаем к реализации нового регио-
нального проекта «Мой новый детский 
сад»  — в 2022 году капитально отре-
монтируем шесть первых садиков. 

C 2018 года построено семь новых 
школ; в 2022-м  свои двери распах-
нут еще четыре (две в Кемерове и по 
одной  — в Анжеро-Судженске и Юрге). 

По программе «Моя новая школа» к 
концу года будет капитально отремон-
тировано 28 школ по всему Кузбассу.  
Каждая вторая школа в Кузбассе полу-
чила новое оборудование. Для достав-
ки детей на учебу приобретены 257 
школьных автобусов. 

В следующем году образователь-
ный центр для одаренных детей «Си-
риус. Кузбасс», созданный по модели 
федерального «Сириуса», получит но-
вое современное здание.

Созданы  центры дополнительно-
го образования нового формата: 140 
«Точек роста», пять детских технопар-
ков «Кванториум», центры для одарен-
ных детей «Уникум» и другие, кото-
рые ежегодно посещает более 90 ты-
сяч школьников.

Впервые в Кузбассе приступили к 
серьезному обновлению материально-
технической базы техникумов и коллед-
жей. За три года по последнему слову 
техники оснащены 72 мастерские в 16 
организациях профессионального об-
разования. Теперь более 20 тысяч уча-
щихся и 1,5 тысячи преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
учатся и работают на современном обо-
рудовании.

Кузбасские вузы реализуют передо-
вые образовательные программы.

Кемеровский госуниверситет выи-
грал федеральный грант 100 миллио-
нов рублей.

В СибГИУ в Новокузнецке при под-
держке компании ЕВРАЗ открыт Центр 
«Геоэкология».

В  Кемеровском  государственном 
медицинском университете создан си-
муляционный центр, в котором буду-
щие хирурги смогут проводить десят-
ки обучающих операций.

Важнейшая для нас задача  — что-
бы молодежь оставалась в Кузбассе и 
смогла получить качественное профес-
сиональное образование. Для этого мы 
увеличиваем число бюджетных мест в 
вузах. В 2022 году их станет на 637   
больше  — высшее образование в Куз-
бассе на бюджетной основе смогут по-
лучить 6 540 человек.

Благодаря НОЦ «Кузбасс», в 2022 
году на базе научных институтов от-
кроются шесть новых лабораторий, что 
даст возможность трудоустроить на вы-
сокотехнологичных рабочих местах 150 
молодых ученых и выпускников вузов.

СПОРТ

Мы развиваем спортивную инфра-
структуру Кузбасса, стремимся сде-
лать спорт доступным для каждого жи-
теля региона.

В 2021 году в Кемерове построены 
ледовый дворец «Кузбасс» и  новый ле-
довый спортивный комплекс «Сосно-
вый». К декабрю будет сдан спортком-
плекс для игровых видов спорта с тен-
нисным центром.

Введён спортивный комплекс с бас-
сейном на восемь дорожек в Междуре-
ченске, его смогут посещать до 500 че-
ловек в сутки.

Продолжается капитальный ремонт 
Арены Кузнецких металлургов в Ново-
кузнецке, который планируется завер-
шить в следующем году.

Всего с 2019-го и до конца текущего 
года в регионе построено и отремонти-
ровано 320 спортивных объектов, обо-
рудовано 127 спортивных площадок. В 
юбилейный год Кузбасс стал площад-
кой для проведения более 60 спор-
тивных мероприятий всероссийского и 
международного уровней. 

КУЛЬТУРА

Самый масштабный проект  — строи-
тельство Сибирского кластера искусств. 

Кемерово  — один из четырех городов в 
России, где по поручению Президента 
создается культурно-образовательный, 
театрально-концертный и музейно-
выставочный комплексы. Благодаря 
этим объектам мы сможем привлечь в 
Кузбасс высокопрофессиональные ка-
дры, создать условия для развития на-
ших детей; жителям региона и всей 
Сибири будет доступно современное и 
классическое искусство.

ТУРИЗМ

Наряду со сверхуспешным развити-
ем курорта «Шерегеш» есть и другие 
территории, привлекательные для ту-
ристов, которые мы тоже должны раз-
вивать: Танай, Горная Саланга, ворота 
в сибирскую тайгу  — Междуреченск.

Мы подписали соглашение с Корпо-
рацией Туризм.РФ для совместного раз-
вития курортных территорий в Шереге-
ше и Междуреченске. Так, в Междуре-
ченске в ближайшие три года  плани-
руется построить комплекс гостиниц и 
кафе и создать здесь более сотни новых 
рабочих мест. Все курорты будут рабо-
тать в круглогодичном режиме. 

Регион взял курс и на развитие со-
бытийного туризма; в этом году в Куз-
бассе состоялось 28 фестивалей в круп-
ных городах и в малых исторических 
поселениях. Развиваются промышлен-
ный, гастрономический, экологический, 
детский и другие виды туризма.

Мы запустили национальный брен-
довый маршрут «Кузбасс в сердце».

ЦЕЛЬ  — 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
КУЗБАССОВЦЕВ

Исполнительная и законодательная 
власть всех уровней должна уделить 
самое пристальное внимание тому, что 
действительно является жизненно важ-
ным для наших жителей. А это в первую 
очередь рост реальных доходов,  рост  
благосостояния семей и, как следствие, 
уверенности в завтрашнем дне. 

Мы приняли решение с 1 декабря 
этого года поднять зарплату для всех 
бюджетников на 8,6%. В этой сфере 
трудится порядка 260 тысяч человек, 
которым сегодня нужна поддержка.

И я еще раз настоятельно призы-
ваю все предприятия продолжить по-
вышение заработной платы своим ра-
ботникам.

Юбилейный для Кузбасса год закан-
чивается, но работы для команды пра-
вительства и депутатского корпуса  не 
станет меньше, мы должны двигаться 
дальше без остановок.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
С учетом всего сказанного про-

шу вас одобрить областной бюджет на 
2022-2024 годы с доходами на 2022 
год в размере 169,2 миллиарда рублей, 
расходами  — 186,9 миллиарда рублей 
и дефицитом 17,7 миллиарда рублей.

Представленный проект бюджета 
сформирован исходя из текущей ситу-
ации в мировой экономике.

Вместе с тем, мы готовы, если ситу-
ация на мировых рынках угля и метал-
ла сохранит свой позитивный тренд, 
направить все дополнительные доходы 
на реализацию проектов социально-
экономического развития нашего ре-
гиона.

Желаю всем успешного достижения 
поставленных целей! 

По данным пресс-службы  
администрации 

правительства Кузбасса 
подготовила 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ: 
НА ШАХТЕ 
«ЛИСТВЯЖНАЯ» ИДУТ 
БУРОВЫЕ РАБОТЫ И 
ОТКАЧКА ВОДЫ
Губернатор Кузбасса Сергей 

Цивилев и гендиректор ВГСЧ МЧС 
России Николай Медведев рас-
сказали о ходе работ по ликвида-
ции последствий аварии на шах-
те «Листвяжная», а также о ра-
боте с семьями погибших и по-
страдавших.

«Поисковые работы мы вынужде-
ны приостановить из-за угрозы от-
равления спасателей — пошло рез-
кое нарастание концентрации га-
зов в шахте. Если обстановка позво-
лит, работы продолжатся, но только 
в безопасных условиях. Отделение 
горноспасателей круглосуточно за-
нимается откачкой воды. Также идут 
буровые работы, на это уйдет при-
мерно пять дней, еще два — на за-
качку азота и углекислого газа, что-
бы исключить возможность взрыва. Я 
каждый день буду встречаться с род-
ственниками, объяснять им текущую 
ситуацию. Мы не имеем права поте-
рять ни одного спасателя», — заявил 
Сергей Цивилев.

Глава региона рассказал, что в 
индивидуальном порядке проходят 
личные беседы с родственниками по-
гибших и пострадавших, на которых 
проговариваются все действия. Уже 
провели выплаты из областного и му-
ниципального бюджетов, было при-
нято решение о выплатах со стороны 
Правительства РФ. Сергей Цивилев 
подчеркнул, что помощь семьям не 
ограничивается деньгами. «Мы рас-
сматриваем широкий комплекс во-
просов:  обеспечение жильем, обу-
чение детей. Семьи имеют право вы-
брать, когда им удобно встретиться 
со мной», — сообщил губернатор.

О текущей обстановке рассказал 
Николай Медведев: «В  результате раз-
ведки выработок очистного забоя было 
обнаружено 10 и подтверждено распо-
ложение восьми погибших, таким обра-
зом, сейчас мы знаем местонахождение 
18 человек. Как только будет исклю-
чена угроза повторного взрыва, отде-
ление сразу будет направлено на по-
иск и эвакуацию погибших горняков». 
Также установлено местонахождение 
тел  двух спасателей.

Николай Медведев отметил, что 
мониторинг проводится постоянно, 
на шахте работает аварийная лабора-
тория. Пробы отбираются и анализи-
руются ежечасно. Пока их результа-
ты не позволяют продолжить подъем 
тел из шахты: концентрация углекис-
лого газа превышена в десятки раз, 
показатели метана также находятся в 
«треугольнике взрываемости».

О том, как организована работа 
с семьями горняков, рассказала за-
ведующая отделением Центра соци-
ального обслуживания на дому горо-
да Белово Ирина Колосова: «За каж-
дой семьей закреплен социальный 
работник, который круглосуточно 
находится на связи с родственника-
ми шахтеров и оказывает им всесто-
роннюю поддержку. Стараемся опе-
ративно решать все вопросы — от 
оплаты детского сада и школы до жи-
лищных выплат».

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.
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БОЛЬНИЧНЫЙ МИКС
С условиях пандемии мы 

живем с 2020 года, и, ко-
нечно, уже заметили, что 
каждая волна коронавиру-
са имеет свои особенности.

— Главное отличие волн в 
том, что каждый раз инфекция 
выбирала себе новую жертву, 
— отметил Василий Жданов. — 
Сначала коронавирус прошел 
по самым незащищенным сло-
ям населения: первые паци-
енты поступили из домов пре-
старелых. Во вторую больше 
болели молодые жители Куз-
басса. В третьей вновь пре-
обладали возрастные пациен-
ты. Сейчас мы имеем микс: на 
больничных койках находится 
много пожилых людей, но при 
этом очень много и пациентов 
молодого возраста.
Одна из причин этого — лю-

ди расслабились. Вспомни-
те первую волну: хотя и воз-
ражали против масок, спори-
ли, дают ли они реальную за-
щиту, но все же носили их и в 
магазинах, и в общественном 
транспорте. Сегодня мы ви-
дим маски на немногих пасса-
жирах и покупателях, неред-
ко их нет даже на кондукто-
рах, продавцах, кассирах. Ви-
рус этим, конечно, «пользу-
ется», мы ежедневно видим 
стабильно высокое число за-
болевших. При этом штаммы 
мутируют, становятся все бо-
лее смертоносными, соответ-
ственно, клиническая картина 
становится более симптомная, 
яркая, то есть серьезные сим-
птомы проявляются быстрее.
Мутации — это типичное по-

ведение любого нового виру-
са. COVID-19 мутирует и видо-
изменяется из-за того, что пе-
редается от человека к чело-
веку. Побороть пандемию мо-
жет только одновременно соз-
данный популяционный имму-
нитет. Если коллективный им-
мунитет будет сформирован, 
вирус не сможет перемещать-
ся от человека к человеку, а, 
соответственно, и мутировать.
Вакцинация — это «исто-

рия отложенная». Те, кто 
вакцинируются сегодня, вно-
сят вклад в снижение забо-
леваемости через два меся-
ца: они будут защищены че-
рез 42 дня. А сегодня мы по-
жинаем плоды нашей беспеч-
ности, которая была как раз 
эти 42 дня назад.
И, пожалуй, самый негатив-

ный момент, которого ранее 
не наблюдалось, — в нынеш-
нюю, четвертую волну коро-
навируса на больничных кой-
ках оказывается очень много 
беременных, рожениц. Этой 
категории женщин самым на-
стоятельным образом реко-
мендую прививаться, практи-
ка показала, что заболевание 
они переносят очень тяжело.

ВИРУС СТАНОВИТСЯ 
«ЗЛЕЕ»
В нынешнюю волну ко-

ронавируса не было еще 
ни одной сводки опера-

«НЕ СТАВЬ ПОД УГРОЗУ ЖИЗНЬ»
Во время очередного онлайн-брифинга по коронавирусу на вопросы журналистов 
ответил реаниматолог-анестезиолог, начальник ковидного госпиталя 
имени М.А. Подгорбунского (Кемерово) Василий ЖДАНОВ, имеющий опыт работы 
в «красной зоне».

тивного областного штаба, 
в которой не отмечено не-
сколько ушедших из жизни 
больных.

— Коронавирусная ин-
фекция — необычное, жест-
кое заболевание, которое 
за последний год несколь-
ко раз поведенчески мутиро-
вало, — констатировал врач-
реаниматолог. —  Меняет-
ся симптоматика, ускоряют-
ся процессы: раньше у вра-
чей и больных было больше 
времени от момента заболе-
вания до развития тяжелых 
симптомов, а сегодня тяжело-
больные «сгорают» за два-три 
дня. Четвертая волна наибо-
лее сильная, мощная, нам уже 
есть, с чем сравнивать.
Набирать силу инфекция 

начала к третьей волне. При 
примерно схожем количестве 
заболевших тогда измени-
лось процентное соотношение 
в сторону тяжелых форм. Ес-
ли в начале пандемии из 100 
пациентов, поступивших в 
больницу, состояние ухудша-
лось до необходимости пере-
вода больных в реанимацию 
у 10-15 процентов, то в тре-
тью волну эта цифра возрос-
ла вдвое.
В первую волну не было 

случаев, чтобы молодой чело-
век без сопутствующих хрони-
ческих заболеваний попадал 
в реанимацию. Во вторую та-
кие случаи случались крайне 
редко, в третью заметно уча-
стились. Сегодня это в поряд-
ке вещей: очень многие моло-
дые люди без хронических за-
болеваний попадают в реани-
мацию, болеют тяжело и край-
не тяжело.

МУТИРУЕТ, 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
К вакцинации с самого 

начала определенная часть 
населения отнеслась с не-
доверием, а введение QR-
кодов, которое должно спо-
собствовать повышению 
темпов вакцинации, вызва-
ло новую волну негатива.

— Коронавирусная панде-
мия — не первая, которую пы-
таются победить с помощью 
вакцинации, — напоминает 
Василий Жданов. — Полио-
миелит, оспа — это заболева-
ния, которые были побеждены 
благодаря экстренной массо-
вой вакцинации. Надеюсь, на 
этот раз будет так же. То, что 
вакцина эффективна, я убе-
дился на своем примере, на 
примере своей семьи. Моя ма-
ма, привившись, все же забо-
лела через три месяца, но пе-
ренесла болезнь легко, обо-
шлось даже без госпитализа-
ции. Все остальные члены се-
мьи, хотя и были с ней в кон-
такте, заболевания избежа-
ли. Все здоровы, чего желаю 
и всем кузбассовцам.
То, что наблюдаю сейчас, —

это какое-то мракобесие. Его 
крайние формы, карикатур-
ные, когда говорят, напри-
мер, про чипирование. А есть 

и псевдонаучное мракобесие. 
Это когда люди начинают рас-
суждать о том, что вакцина не 
до конца изучена, что на нее 
может возникнуть аллергия, 
что от введения вакцины мож-
но заболеть и так далее.
Люди говорят с умным ви-

дом о том, в чем совершенно 
не разбираются. «Спутник-V» 
не содержит коронавирус — 
ни живой, ни убитый, поэтому 
заразиться от него просто не-
возможно. Это векторная вак-
цина, она помогает иммуните-
ту подготовиться к встрече с 
коронавирусом. То есть риск 
инфицирования сохраняет-
ся, а вот риск тяжелого тече-
ния болезни значительно сни-
жается.
Абсолютно все, с чем мы со-

прикасаемся в жизни, может 
вызвать у нас аллергию. Да-
же на безобидном йогурте на-
писано, что при его производ-
стве не использовались соя и 
арахис, но полностью их на-
личие исключить невозможно. 
Почему указывается эта ин-
формация? Потому что соя и 
арахис — сильнейшие аллер-
гены, от арахиса даже уме-
реть можно. Но мы же покупа-
ем и едим йогурт, не отказы-
ваемся от арахиса.
И все мы когда-то впервые 

попробовали тот же шоколад, 
не задумываясь о том, что это 
тоже аллерген. И банан пер-
вый съели без колебаний, а 
это — один из самых сильней-
ших пищевых аллергенов. По-
чему же вакцину боимся?
Насчет того, что вакцина 

мало изучена, могу сказать 
одно:  сам коронавирус то-
же не изучен, мы лишь вто-
рой год наблюдаем, как от не-
го умирают люди. Но я, сотни 
моих  коллег по Кузбассу, ты-
сячи — по России, — первыми 

сделали прививку. Это вовсе 
не значит, что мы «камикад-
зе». Просто медицинские ра-
ботники знают о вакцинации 
в целом больше, чем рядовые 
граждане, они — специалисты  
в этой области. Мы знаем, что 
вакцинация — единственная 
возможность остановить рас-
пространение опаснейшей бо-
лезни. И мы показали при-
мер россиянам. Жаль, что наш 
пример убедил не всех …
Самым верным решени-

ем было бы провести всеоб-
щую вакцинацию еще в пер-
вую волну. Причина проста: 
чем дольше вирус гуляет в по-
пуляции невакцинированных 
людей, тем больше он мути-
рует. 
Все мутации вируса направ-

лены на одно — повысить его 
выживаемость. И чем дольше 
вирус переходит от челове-
ка к человеку, тем более па-
тогенные и более смертель-
ные его вариации формируют-
ся. Чем больше мы допускаем 
вот эту «легкую прогулку» ви-
руса, тем более смертельным 
он становится. Именно поэто-
му в первую волну было зна-
чительно меньше тяжелых 
больных и меньше число ле-
тальных исходов, чем сегод-
ня. Когда же большая часть 
населения привита, у вируса 
уже нет такой «кормовой ба-
зы», какая ему требуется. У 
него даже просто чисто ма-
тематически снижается число 
возможных мутаций.

МИР «СОШЕЛ С УМА»?
Практически каждый 

взрослый человек вакци-
нировался за свою жизнь 
неоднократно, начиная 
с роддома. Мы спокойно 
воспринимаем прививки от 
кори, полиомиелита, даже 
от гриппа. А вот с корона-
вирусом – проблемы…

— Практически все суще-
ствующие вакцины (за редким 
исключением) предполага-
ют ревакцинацию, — отметил 
врач. — От  столбняка, диф-

терии, например, нужно вновь 
прививаться через десять лет. 
От других болезней — в дру-
гие сроки. Делается это для 
поддержания стойкого имму-
нитета. И не имеет значения, 
на каких платформах и как 
создана вакцина. В них нет 
ничего нового — ни в плат-
формах, ни в схемах вакцина-
ции, ни в схемах ревакцина-
ции. И почему сейчас, в  слу-
чае с коронавирусом, народ 
«сошел с ума», я, если чест-
но, понять не могу. Все, кто 
так яростно выступает против 
вакцинации от COVID-19, не-
однократно прививались дру-
гими вакцинами!
Если вы не прививаетесь 

от кори и гепатита В, во мно-
гих местах, в детских учреж-
дениях, например, вас просто 
не допустят до работы, врач 
не подпишет вам допуск. Это 
абсолютно нормальная ситу-
ация — статья 78 Трудового 
кодекса. Работодатель име-
ет право отстранить на нео-
пределенное время сотрудни-
ка, если он работает в потен-
циально опасных условиях и 
не защищен от них. Эта ста-
тья принята давно, задолго до 
коронавируса. И с ней никто 
никогда не спорил. Почему 
сейчас-то истерика началась 
из-за «принудительной» вак-
цинации? Так она доброволь-
ная. Не хочешь вакциниро-
ваться — сиди дома, не ходи 
на работу. Не дорожишь своей 
жизнью — не ставь под угрозу 
жизнь других людей.
Да, ситуация для нас но-

вая. В последний раз панде-
мия была 100 лет назад, когда 
«гуляла» испанка. Но тогда не 
было такой широкой возмож-
ности вакцинации. А сегод-
ня у нас есть хорошие шан-
сы не потерять 80-100 мил-
лионов человек, как это было 
во время испанки. Мы можем 
избежать таких потерь. У нас 
есть эффективный инструмент 
— вакцина. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

АКТУАЛЬНО

С начала прививочной кампании про-
тив новой коронавирусной инфекции и до 
утра 1 декабря в Междуреченск поступи-
ло 46 740 доз вакцины четырех видов.

За этот период привились 36 488 жите-
лей Междуреченского городского округа, вто-
рую аппликацию сделали 29 008 из них. Сре-
ди вакцинированных 10 417 человек в возрас-
те 60 лет и старше, 8655 из них вакцинацию 
завершили. На дому привито 527 маломобиль-
ных граждан. Ревакцинировались  2006 чело-
век.

Среди привитых  8436 работников промыш-
ленных предприятий, 3722 работника сферы 
обслуживания, 2057 работников образования, 
1011 медицинских работников, 635 студентов, 
389 сотрудников полиции.

Защитили себя от заболевания или тяжело-
го его течения 10 067 пациентов с различными 
хроническими заболеваниями. Позаботились о 
себе и будущем малыше шесть женщин, кото-
рые готовятся стать мамами.

Для удобства граждан в возрасте 60 лет и 
старше открыт дополнительный пункт вакци-
нации – в здании администрации Междуречен-
ского городского округа (проспект Строите-
лей, 20), он работает с 10 до 15 часов. Пред-
варительная запись по телефону: 2-88-02.

В штатном режиме продолжают работу че-
тыре пункта вакцинации: в поликлиниках на 
бульваре Медиков, 5, и улице Березовой, 3; в 
травмпункте на проспекте 50 лет Комсомола, 
10, а также в приемном отделении хирургиче-
ского корпуса.

Обращаем внимание горожан, сделавших 
первую прививку, что пройти вакцинацию 
вторым компонентом вакцины можно только в 
прививочных кабинетах поликлиник. Это свя-
зано с необходимостью планирования требу-
емого количества вакцины и особенностями 
учета в медицинских компьютерных базах. 

***
До 30 ноября включительно вакцинирова-

лись против гриппа 41 780 междуреченцев, 
в том числе 200 малышей до шести лет, 2706 
воспитанников детских садов, 10 152 школь-
ника, 390 студентов, 10 140 жителей возрас-
та 60+.

Также сделали прививку от гриппа 2663 
работника транспорта, 2570 работников обра-
зования, 2220 работников коммунальной сфе-
ры, 1450 медицинских работников, 896 работ-
ников торговли и общественного питания.

Любовь ГЕРБУШЕВА, 
специалист по иммунопрофилактике 

ГБУЗ МГБ.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕ ШЕСТИДЕСЯТИ
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День в историиДень в истории
2 декабря

 День банковского работни-
ка в России. 

3 декабря
 День Неизвестного Солда-

та в России.
 Международный день ин-

валидов.
В мире более  миллиарда чело-

век имеют ту или иную форму ин-
валидности (что соответствует при-
мерно 15% населения мира), более 
100 миллионов инвалидов — дети. 
И все они сталкиваются с физиче-
скими, социально-экономическими 
и поведенческими барьерами, ис-
ключающими их из полномасштаб-
ного, эффективного и равноправно-
го участия в жизни общества. 

По данным ООН, они составляют 
непропорционально большую долю 
беднейшей части населения мира, 
а также у них отсутствует равный 
доступ к основным ресурсам, таким 
как образование, занятость, здраво-
охранение и система социальной и 
правовой поддержки. 

 День юриста в России.   
 День рождения СМСки – со-

стоялась первая в мире передача 
СМС-сообщения  (29 лет назад).

4 декабря
 День заказов подарков и на-

писания писем Деду Морозу. 
Обычно именно 4 декабря во мно-

гих странах мира почтамты начина-
ют предоставлять услуги по отправ-
ке писем Деду Морозу, или открыва-
ются специальные почтовые учреж-
дения, где все дети и их родители 
могут отправить письма с пожела-
нием долгожданного подарка, кото-
рые обязательно будут доставлены 
седоволосому чудотворцу. 

 Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

 День информатики в России.

5 декабря
 День добровольца (волон-

тера) в России. 
Учреждение праздника преследо-

вало цель не только отметить вклад 
добровольцев в решение социаль-
но значимых задач. Оно направле-
но на дальнейшее развитие добро-
вольческого движения, вовлечение в 
него подростков и молодёжи для их 
успешной социализации и воспита-
ния. С той же целью 2018 год, в ко-
торый праздник в России впервые 
отмечался на официальном уровне, 
был объявлен Годом добровольца 
(волонтёра). 

6 декабря
 День образования подраз-

делений по контролю за оборо-
том наркотиков системы МВД 
России. 

 День памяти великого кня-
зя Александра Невского.

7 декабря
 Д е н ь  и н ж е н е р н о -

авиационной службы ВКС Рос-
сии. 

8 декабря
 Международный день ху-

дожника. 
 День образования россий-

ского казначейства. 
 30 лет назад в Беловежской 

пуще подписано соглашение о  
создании СНГ.

Сайт  www.calend.ru

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 ДЕКАБРЯС  1 ДЕКАБРЯ
QR-коды

Регионы ввели требования по допуску в общественные 
места только при наличии сертификата с QR-кодом. Теперь 
это официальный документ — попасть в торговый центр, 
дом быта, музей без него нельзя.

Правила выдачи QR-кодов постепенно дополняются. Вот что 
нужно знать о них в декабре.

Все сертификаты есть на госуслугах. Если там нет — надо раз-
бираться с учетной записью или регистрацией в реестре боль-
ных COVID-19.

Сертификат заболевшего действует полгода, вакцинирован-
ного — год.

Если заболеть после прививки, сертификат о вакцинации ан-
нулируется и будет действовать тот, что выдан после выздоров-
ления, — но только полгода.

Теперь сертификаты можно получать на бумаге в МФЦ.

 Перерасчет выплат 
на детей от 3 до 7 лет

Декабрь 2021 года станет послед-
ним месяцем, когда еще можно по-
дать заявление для перерасчета дет-
ских выплат с 3 до 7 лет начиная с 1 
января 2021. То есть при подаче за-
явления в декабре можно получить 
доплату за несколько месяцев.

Это касается тех, кто имеет право на 
ежемесячную выплату при среднедуше-
вом доходе не более прожиточного ми-
нимума на душу населения в регионе. С 
1 апреля 2021 года условия этой господ-
держки изменились: теперь можно полу-
чать не 50, а 75 или даже 100% прожи-
точного минимума для детей. И не с ме-
сяца обращения, а даже задним числом. 
Например, если выплата была назначе-
на с февраля этого года, и семья пока не 
обращалась за пересчетом, можно подать 
заявление в декабре и получить доплату 
за 11 месяцев.

Выплата оформляется через Госуслу-
ги или в соцзащите. Учитывается доход 
и имущество семьи.

Освобождение от НДФЛ 
при продаже жилья

Семьи, где есть хотя бы двое детей, смогут не платить 
НДФЛ при продаже жилья, если купили новое до 30 апре-
ля следующего года. Освобождение коснется сделок начи-
ная с 2021 года. 

Срок, в течение которого продаваемое жилое помещение или 
его доля находились в собственности налогоплательщика, значе-
ния не имеет.

Трудовые гарантии 
для одиноких 
и многодетных родителей

С 30 ноября 2021 года вступают в 
силу поправки, внесенные в трудовой 
кодекс. Они касаются работы одиноких 
и многодетных родителей в ночное и 
сверхурочное время.

Вот новые льготные категории с допол-
нительными трудовыми гарантиями.

Матери и отцы, которые воспитывают де-
тей до 14 лет без супруга. Также это каса-
ется опекунов.

Родитель ребенка до 17 лет, если дру-
гой родитель работает вахтовым методом.

Работники с тремя и более детьми до 18 
лет, если младшему нет 14.

Запрет на работу без согласия касается:
ночного и сверхурочного времени,
праздников и выходных,
командировок.
Еще нужно убедиться в том, что у сотруд-

ника с детьми нет медицинских противопо-
казаний к такой работе.

Заявки на господдержку для бизнеса

В декабре организации и ИП из пострадавших отраслей, а 
также СОНКО из реестров Минэкономразвития должны успеть 
обратиться за господдержкой:

за субсидиями на нерабочие дни — до 15 декабря;
за льготными кредитами под 3% — до 30 декабря.
Без заявления денег не дают. Кто не успеет отправить заявку, не 

получит безвозмездный грант с учетом численности работников. Ана-
логично с кредитом: чтобы выплачивать его по льготной ставке, нуж-
но обратиться в банк в декабре.

А к 1 декабря банки должны пересчитать платежи по кредитам, 
которые выдавались раньше в рамках программы «ФОТ 3.0» — с 9 
марта по 1 июля 2021 года. Срок погашения будет продлен на пол-
года. Проверьте свой график, если пользовались такой программой.

Страховые взносы и патент для бизнеса

До конца года предпринимателям нужно уплатить 
обязательные страховые взносы за себя:

32 448 рублей — на пенсионное страхование;
8426 рублей — на медицинское.
Только в этом случае налог 2021 года можно будет умень-

шить на взносы.
А тем, кто работает на ПСН, до 31 декабря нужно успеть 

оплатить вторую часть патента.
Женщины в статусе ИП, которые планируют уйти в декрет 

в 2022 году, должны заплатить добровольный взнос на со-
циальное страхование. Арифметика простая: платите около 
4500 рублей взносов, получаете около 60 тысяч декретных. 

Проверка налоговой 
задолженности

До 1 декабря нужно уплатить имуще-
ственные налоги. Кто не успел, станет 
должником. Проверить задолженность 
можно через сайт ФНС, банковские прило-
жения и на Госуслугах. И там же заплатить.

Но проверять нужно не раньше 10 декабря. 
Долг может быть даже у тех, кто вроде бы все 
уплатил: бывает всякое. Заплатите, если еще 
не успели, и потом убедитесь, что ничего не 
должны государству.Возврат денег за путешествия

До конца 2021 года туроператоры и турагенты обязаны 
вернуть клиентам деньги за отмененные поездки и брони-
рование гостиниц. 

Это касается тех, чьи планы пандемия нарушила в 2020 году. 
Тогда правительство поддержало отрасль туризма за счет клиен-
тов: услуги они получить не смогли, а денег за оплаченные путе-
шествия вынуждены были ждать почти два года.

Если вы отменили поездку, но не согласились на равнознач-
ную замену от оператора, или он не прислал уведомление — в 
декабре наконец получите деньги с процентами.

А вот срок возврата денег за авиабилеты пока не подошел. 
Если не согласились на ваучер, у перевозчика еще есть время, 
чтобы держать деньги у себя, — в общей сложности три года.

Потребительское кредитование

С 30 декабря в договорах потребитель-
ского кредита не может быть условия, что у 
заемщика на счете должен быть неснижа-
емый остаток в день, который не является 
сроком внесения платежа.

Если заемщику оказаны дополнительные услу-
ги, можно отказаться от них в течение 14 кален-
дарных дней и вернуть деньги по заявлению.

Сайт www.Сайт www.https://journal.tinkoff.ru
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ЕДДС СООБЩАЕТ ПРОФИЛАКТИКА

РАБОТАЛИ 
НА ПОРЫВАХ 
СЕТЕЙ
В течение недели с 22 

по 28 ноября среднесу-
точные температуры на-
ружного воздуха на тер-
ритории Междуреченско-
го городского округа дер-
жались в пределах от 0 до  
-8   градусов.  В прошлом 
году в это время было хо-
лоднее: от  -2  до -15. 

С начала месяца выпало 
108 мм осадков при средне-
месячной норме 82 мм. Про-
шлогодний ноябрь был ме-
нее сырым: к 28 числу тогда 
выпало всего 39  мм осадков. 
Отличается и высота снежно-
го покрова: на утро нынеш-
него 29 ноября он составлял 
45 см, годом раньше  — 12.

Без аварий отработа-
ли неделю ресурсоснабжа-
ющие предприятия Элек-
тросеть, УТС, Междуречен-
ская котельная, Водоканал. 
Четыре раза отключала от 
отопления и горячего водо-
снабжения своих абонен-
тов, в общей сложности 51 
многоквартирный дом, Меж-
дуреченская теплоснабжа-
ющая компания,  — на те-
плосети устранялись поры-
вы. Время всех ремонтно-
восстановительных работ 
не превысило нормативного.

На текущее содержание 
городских автодорог  и вну-
триквартальных территорий 
ежедневно выводилось в 
среднем  до 30 единиц  тех-
ники в первую смену и до 10 
единиц  — во вторую. На руч-
ной уборке работало каждый 
день до 84 дорожных рабо-
чих, на уборке дворов и вну-
триквартальных территорий  
— до 186 человек.

Подрядные организации 
УБТС вывезли с начала сезо-
на 11 840 кубометров снега. 
В прошлом году снег начали 
вывозить лишь 25 ноября и 
за неделю отправили на по-
лигон 4269 кубометров.

На цифровую платфор-
му «Кузбасс-онлайн» за не-
делю поступило 119 сооб-
щений, на контроле остает-
ся 77. Горожане традицион-
но жаловались на ненадле-
жащее содержание объектов 
общего имущества много-
квартирных домов (подъез-
дов, кровель), некачествен-
ную очистку от снега обще-
ственных, внутрикварталь-
ных,  дворовых территорий 
и частного сектора, нека-
чественное предоставление 
услуги по теплоснабжению, 
нарушенное благоустройство 
общественных территорий. 
Вновь появились жалобы по 
поводу безнадзорно разгу-
ливающих по улицам собак.

По информации 
единой дежурно-

диспетчерской службы 
подготовила 

Нина БУТАКОВА.

Участники   —  отряды 
«Убойная сила» гимназии №6,   
«Юные друзья полиции» гим-
назии №24, «Энергия  сер-
дец» школы №12, «Щит и меч» 
школы №2, «Закон и порядок» 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них, «ООН  — отряд особого 
назначения» школы №25  —  
прибыли на конкурс  в  Детско-
юношеский центр.

Собравшихся приветствова-
ла исполняющая обязанности 
директора ДЮЦ Марина Стро-
гина, пожелала результатив-
ной  деятельности и позитив-
ных эмоций в ходе состязания. 

Каждой  команде  был 
выдан маршрутный лист,  и 
школьники отправились  по 
станциям  —  разным аудито-
риям ДЮЦ, где для них были 
подготовлены задания:  «Глаз  
— алмаз», «Необычный свиде-
тель», «Назови героя», «В рам-
ках  закона».

Глазомер экзаменаторы 
проверили по книге в 156 стра-
ниц: нужно было определить, 
на которой странице  вложе-
на  закладка. Дети присма-
тривались, беря книгу в руки. 
На «пятёрку»  — с точностью 
плюс-минус пять страниц   —  
справились девчонки из СРЦ. 

В роли «необычного свиде-
теля» выступал… нос.  С  узна-
ванием  веществ и предметов 
по запаху, с завязанными  гла-
зами,  все команды  справились  
без затруднений. 

«Интересно замороченной» 
участники назвали  «сказоч-
ную» станцию. Языком юри-
спруденции было описано пра-
вовое положение героев и дей-
ствия, которые идут вразрез с 
нормами  закона. Предлага-
лось угадать, о каких  сказоч-
ных героях речь?  К  примеру, 
вопрос: «Этот персонаж мно-
гих  русских  сказок постоян-
но нарушал права других дей-
ствующих  лиц, неоднократно 
покушался на их жизнь,  содер-
жал в рабстве,  унижал и шан-
тажировал, подвергал жесто-
кому обращению,  вмешивал-
ся  в личную жизнь»...   «По-
хоже на Карабаса-Барабаса, но 
он же не из народной сказки,  
—  вслух размышляют  дети.  
—  Змей Горыныч? Кощей Бес-
смертный?».  Точно!   Вот  ещё  
не менее драматическое пове-
ствование: «Он имел право на 
свободное  передвижение вну-
три страны,  свободу мысли и 
совести,  право на защиту и 
неприкосновенность  личной  
жизни  и пространства,  право 
на защиту  репутации. Но жи-
тели леса покушались на его 
жизнь. В итоге один из  мест-
ных обитателей нарушил все 
его права и лишил его жиз-
ни».  «Речь о Колобке!»  — без-
ошибочно демонстрируют дети 
свои способности. 

«В рамках закона» домаш-
ним заданием было подгото-
вить сценку в духе пропаган-

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
 Городской конкурс детских отрядов правоохранитель-

ной направленности «Юные друзья полиции»,  посвящён-
ный одной из самых сложных и опасных  профессий  — со-
трудника внутренних  дел Российской  Федерации, а так-
же  300-летию Кузбасса,  определил сильнейших  в этом 
традиционном  командном  состязании.

ды правовых знаний.  Сюже-
ты  дети почерпнули из жизни. 

Отряд  гимназии № 24  разы-
грал  сюжет  про «злого  маль-
чишку».  Вот этот малец вы-
шел погулять в дурном настро-
ении, которое психологи назы-
вают возрастной деструктив-
ной агрессией: разбивает кам-
нем  окно,  пинком отправля-
ет кошку в кусты, бьёт и сби-
вает с ног старичка...  Актёр 

в роли «плохиша» вызывает 
зеркальную эмоцию зрителей: 
«Пинка бы ему!».  Но   поли-
цейский патруль подчёркну-
то сдержан, корректен: «Ваши 
действия, гражданин,  являют-
ся  нарушением общественного 
правопорядка, вы будете при-
влечены к административной 
ответственности за мелкое ху-
лиганство».  Возможно, моло-
дому человеку грозит и ответ-
ственность уголовная, если бу-
дут установлены квалифициру-
ющие  признаки такого состава 
преступления, как причинение 
потерпевшему вреда здоровью 
определённой тяжести. 

Отряд гимназии №6 пред-
ставил миниатюру  о  спонтан-
ном нарушении общественно-
го  порядка в ходе общения 
сверстников.   Вот  девчонки  
и  мальчишки,  встретившись 
на улице, угощают друг друга 
чипсами, газировкой  —  под 
ноги летят опустошённые па-
кетики. Компания пренебре-
жительно отмахивается от за-
мечаний прохожих:  дворник 
уберёт! Лишь услышав от ин-
спектора, что мусорить в об-
щественном месте   —  зна-
чит, совершать административ-
ное  правонарушение, за кото-
рое предусмотрено наказание 
в виде штрафа либо принуди-
тельных общественных   работ, 
подростки  спохватываются.

Конкурсанты из школы №2 
блеснули крутизной, взявшись 
за сюжет с «бомбой». Зауряд-
ное нежелание идти на кон-
трольную по математике наво-
дит одноклассников на озор-
ную мысль сообщить в поли-
цию о «готовящемся взрыве».  
И «приключения»  начинаются.  
Найти телефонных террори-
стов  — дело техники. Сотруд-
ник полиции разъясняет несо-
вершеннолетним статью Уго-
ловного кодекса России «За-
ведомо ложное сообщение об 

акте терроризма». 
Наказание грозит  серьёз-

ное, вплоть до лишения свобо-
ды на срок до трёх лет.  Если  
судом  будет принято решение 
о снисхождении, то наказание 
может быть ограничено штра-
фом в размере до 200 тысяч ру-
блей, обязательными работами 
на срок до 480 часов либо ис-
правительными работами  до 
двух лет.  

Правда, школьники пока 
не достигли 14 лет  — возрас-
та, с которого наступает уго-
ловная ответственность. Од-
нако их родителям придёт-
ся  возместить суммарный ма-
териальный ущерб за ложное 

сообщение о готовящемся те-
ракте, грозящем гибелью лю-
дей, так как на место происше-
ствия  экстренно выезжали  от-
ряды МЧС, пожарной службы, 
полиции, скорой медицинской 
помощи, проводили эвакуа-
цию людей.  Кроме того, мамы 
и папы могут быть  привлече-
ны к административной ответ-
ственности за невыполнение 
родительских обязанностей по 
воспитанию  детей.

Актуальным оказался и сю-
жет о неудачливых создате-
лях «граффити», попортивших 
школьные стены и парты, да 
ещё порвавших обивку сиде-
нья в автобусе, где тоже пыта-
лись нацарапать рисунок. Ин-
спектор по делам несовершен-
нолетних проводит со школь-
никами беседу: «Граффити, 
по идее, служит самовыраже-
нию  художника.  Однако на-
несение каких-либо изобра-
жений на стены зданий,  соо-
ружений  без разрешения вла-
дельцев этих объектов  тракту-
ется в уголовном  праве  мно-
гих стран как вандализм. Ван-
дал  — тот, кто намеренно раз-
рушает чужую собственность, 
как это сделали вы, ребята, 
испортив имущество.  Ванда-
лизм  — это порча обществен-
ной, коммунальной либо част-
ной собственности, оскверне-
ние памятников, поломка обо-
рудования в учреждениях об-
разования, культуры,  на об-
щественном  транспорте.  От-
ветственность предусмотре-
на статьёй 214 («Вандализм») 
Уголовного кодекса РФ.  Ви-
новных наказывают штрафом  
размере до 40 тысяч рублей и 
обязательными  работами до 
360 часов».  

Одна из миниатюр очерти-
ла целую траекторию судьбы 
подростка, который совершил 
тяжкое уголовное преступле-
ние против личности.  Начав 

с плохих оценок и непослуша-
ния,  далее школьник прим-
кнул  к уличной компании и 
стал употреблять запрещённые 
допинги,  так и  докатился до 
краж, грабежей и разбоя.  Те-
перь он на скамье подсудимых 
и надолго будет изолирован от 
общества. 

Пока жюри совещалось,  ди-
намичная  нарезка  видеоро-
ликов уголовно-правовой те-
матики наверняка подсказала 
«друзьям полиции» актуаль-
ные темы для своих следую-
щих пропагандистских высту-
плений перед  школьной ау-
диторией.

В  составе  конкурсно-
го жюри старания и успехи 
участников оценили сотруд-
ники полиции: старший ин-
спектор подразделения  по де-
лам несовершеннолетних Ев-
гения Анатольевна Николае-
ва, старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних Ма-
рина Валерьевна Деревянник; 
а также педагог-организатор 
Детско-юношеского  центра, 
автор проекта Татьяна  Вале-
рьевна  Каробанова, член об-
щественного совета при отде-
ле МВД России по городу  Меж-
дуреченску.

Три команды стали  при-
зёрами в разных номинациях  
городского конкурса  детских 
отрядов правоохранительной 
направленности «Юные дру-
зья полиции».  И три коман-
ды поднялись на пьедестал 
победителей.  Грамотой отде-
ла МВД  России  за третье ме-
сто  награждён  отряд гимна-
зии №24 «Юные друзья поли-
ции»,  за второе место  —  от-
ряд гимназии №6 «Убойная 
сила»,  кубком  победителя за 
первое место  — отряд школы 
№12  «Энергия  сердец».  Всем 
участникам вручены памятные 
подарки. 

…Победители горделиво си-
яют улыбками: «Ну, мы ведь 
12-я школа! Мы  сразу  шли по-
беждать  — решительно боро-
лись за победу!».

 —  У нас царит командный  
дух  «Энергии сердец»,   — по-
ясняет  заместитель директора 
школы №12 по воспитательной  
работе Оксана Валерьевна Тук-
макова.  —  Отряд все три года  
своего существования успеш-
но участвует в городском кон-
курсе.  На фоне коронавирус-
ных ограничений план работы 
отряда на протяжении  всего  
учебного года пришлось под-
сократить.  Но мы выходим  в 
рейды на улицы города и раз-
даём листовки по профилакти-
ке ковида.

 — Что  самое  трудное  в на-
шей  работе?   — задумывают-
ся  ребята.  —  Объяснять дру-
гим вред  от  противоправных 
действий не так уж трудно.  А 
вот самим удержаться,  допу-
стим, от  ответной агрессии,  не 
разжигать конфликтов с  «не-
сознательными»  сверстника-
ми,  быть  умней и великодуш-
ней — посложнее.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Разыгрывается миниатюра.Разыгрывается миниатюра.
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Понедельник, 6 декабря

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 Б. 

К орчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Крепись!» 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Доброволь-

цы» 0+
10.10 Д/ф «Л. Быков. По-

следний дубль» 12+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Жен-

ская версия. Лов-
цы душ» 12+

17.10, 18.15 Т/с «Некраси-
вая подружка» 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ворошилов про-

тив Тухачевского. 
Маршал на закла-
ние» 12+

01.35 Д/ф «Звёздный суд» 
16+

02.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+

04.40 Док. фильм 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.55 Х/ф «Свадьба луч-

шего друга» 12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с 

«Сеня-Федя» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедлен-

но! 16+
00.50 Кино в деталях 18+

01.50 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее тупого. Ког-
да Гарри встретил 
Ллойда» 16+

03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Док. спецпро-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инф. 

программа 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Скорость» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Скорость 2. 

Контроль над кру-
изом» 16+

02.40 Х/ф «Каскадеры» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+
23.35 Основано на реальных 

событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Юристы» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Д/с «Диверсанты» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф  «Шумный 

день» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.35, 03.35 Т/с «Белые 

волки» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с «Наука и вой-

на» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф  «Военно -

полевой роман» 
16+

01.30 Т/с «Вагончик мой 
дальний» 16+

03.15 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

10.00 Проф. бокс. Джервон-
та Дэвис против Иса-
ака Круса. Сергей 
Деревянченко про-
тив Карлоса Адаме-
са. Прямая трансля-
ция из США

11.30, 13.00, 16.35, 19.40, 
22.25 Новости

11.35, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

14.25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

15.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир

17.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэ-
вис против Исаака 
Круса. Трансляция из 
США 16+

18.00, 19.45 Х/ф «Опас-
ный Бангкок» 16+

20.05 Х/ф «Счастливое 
число Слевина» 
16+

22.30 «Громко» Прямой 
эфир

23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

02.40 Есть тема! 12+
03.05 Тотальный Футбол 

12+
03.40 Х/ф «В лучах сла-

вы» 12+
06.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Краснояр-
ский край) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Керлинг. Олимпий-

ский квалификаци-
онный турнир. Сме-
шанные пары. Рос-
сия - Дания. Транс-
ляция из Нидерлан-
дов 0+

08.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Сочи 0+

09.10 Громко 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

00.30 Фестиваль Чудо све-
та. Связь времен 0+

01.35, 02.35 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 02.10, 03.00 
Орел и решка. Рос-
сия 16+

06.30, 07.20, 08.20, 09.10, 
10.10, 11.10 Т/с 

«Зачарованные» 
16+

12.00, 12.50, 13.30, 14.30 
Мир наизнанку. Вьет-
нам 16+

15.10 Мир наизнанку. Боли-
вия 16+

16.20, 17.10 Мир наизнан-
ку. Латинская Амери-
ка 16+

18.00, 19.00 Мир наизнан-
ку. Южная Амери-
ка 16+

20.00, 21.10 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

22.20 Гастротур 16+
23.20 Большой выпуск 16+
00.30, 01.50 Пятница News 

16+
00.50 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Мистические исто-

рии 16+
19.30, 20.00 Т/с «Ста-

рец» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Погоня» 16+
02.15 Х/ф «Особь 3» 18+
04.00 Колдуны мира 16+
05.00 Городские легенды 

16+
05.45, 06.30 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 12+

07.35 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 12+

08.20 Х/ф «Академик 
Иван Павлов» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф «Ан-

самбль Александро-
ва» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 7 декабря

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Пиотровский. 

«Хранитель» 12+

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 «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 

16+
04.00 Т/с «Личное дело» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00 Импровизация. Дайд-
жест 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Совместная 

поездка» 18+
01.05, 02.00 Импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Откры-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Именины» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Жен-

ская версия. Так-
си зелёный ого-
нек» 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некраси-

вая подружка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лав-

рова. Вулкан стра-
стей» 16+

00.35, 04.25 Петровка, 38 
16+

00.55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+

01.35 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» 16+

02.15 Д/ф «Бомба для Гит-
лера» 12+

04.40 Д/ф 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сеня-Федя» 
16+

09.00, 14.00 Эксперимен-
ты 12+

09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

09.45, 02.45 Х/ф «Герой 
супермаркета» 12+

11.40 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+

14.40 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+

20.00, 21.05 Полный блэ-
каут 16+

22.20 Х/ф «Дамбо» 6+
00.35 Х/ф «Робот по име-

ни Чаппи» 18+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документаль-

ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инф. 

программа 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 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 «Возмещение 

ущерба» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия по-

лета» 16+
02.15 Х/ф «Контрабанда» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 

событиях 16+
01.40 Агентство скрытых ка-

мер 16+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.35, 03.35 Т/с 
«Белые  волки» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Спец. репор-

таж 16+
09.40 Х/ф «Семь стари-

ков и одна девуш-
ка» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.20, 03.20 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+

18.50 Д/с «Наука и вой-
на» 16+

19.40 Легенды армии с А. 
Маршалом 12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Буду пом-

нить» 16+
01.35 Т/с «Вагончик мой 

дальний» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.05, 16.35, 19.40, 
22.25 Новости

10.05, 23.35, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.10, 16.40 Спец. репортаж 
12+

13.30 Х/ф  «Опасный 
Бангкок» 16+

15.35 «Есть тема!» Пр. эфир
17.00 МатчБол 12+
17.30 Х/ф «Кулак леген-

ды» 16+
19.10, 19.45 Х/ф «Рожден-

ный защищать» 16+
21.10, 22.30 Х/ф «Тюря-

га» 16+

00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Манчестер 
Сити» (Англия)

02.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Интер» 
(Италия)

06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Керлинг. Олимпий-

ский квалификаци-
онный турнир. Сме-
шанные пары. Россия 
- Австралия. Транс-
ляция из Нидерлан-
дов 0+

08.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Транс-
ляция из Испании 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-2» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Морские дья-
волы-3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 01.00 Орел 
и решка. Россия 16+

05.40, 06.20, 07.20, 08.10, 
09.10, 10.10 Т/с 
«Зачарованные» 

16+
11.00 Молодые ножи 16+
12.30, 13.10, 14.10 Черный 

список 2 16+
15.00 Кондитер 5 16+
16.20, 18.00 Кондитер 6 16+
19.30, 20.50 Вундеркин-

ды 16+
22.10 Умный дом 16+
23.10, 00.30, 02.50 Пятни-

ца News 16+
23.40 На ножах. Отели 16+
01.40 Орел и решка. Се-

мья 16+
03.20 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Мистические исто-

рии 16+
19.30, 20.00 Т/с «Ста-

рец» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Судный день» 
18+

02.15 Х/ф «12 обезьян» 
16+

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «Док-
тор Хэрроу» 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с 

«Величайшие изо-
бретения человече-
ства» 12+

08.25 Х/ф «Александр 
Попов» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. 

Размышления... 12+

12.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

12.20, 23.10 Муза мести и 
печали 12+

12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города солнца» 12+

13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+

14.05, 22.15 Т/с «Имя 
Розы» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. 

Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.20, 01.45 Концерт «Сер-

гей Доренский и уче-
ники» 12+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45, 00.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.50, 03.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55, 02.45 Давай разве-

дёмся! 16+
09.00, 01.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 16.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 14.30 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 15.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
18.00 Х/ф «На твоей сто-

роне» 16+
22.00 Х/ф  «Дыши  со 

мной .  Сча с т ь е 
взаймы» 16+

04.25 Д/с «Из России с лю-
бовью» 16+

12.20 Д/с «Настоящее- про-
шедшее. Поиски и 
находки» 12+

12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи кино-

режиссера» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр Не-

вский. За веру и От-
ечество» 12+

17.20, 02.00 Сергей Дорен-
ский и ученики 12+

18.05, 01.10 Д/с «Величай-
шие изобретения че-
ловечества» 12+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 

12+
21.00 Торжественное закры-

тие XXII международ-
ного телевизионного 
конкурса юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик». Прямая транс-
ляция (время москов-
ское) 12+

23.10 Муза мести и печа-
ли 12+

02.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50, 00.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.50, 03.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55, 02.40 Давай разве-

дёмся! 16+
09.00, 01.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 16.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 14.30 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 15.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
18.00 Х/ф «На твоей сто-

роне» 16+
22.00 Х/ф  «Дыши  со 

мной .  Сча с т ь е 
взаймы» 16+

04.20 Д/с «Из России с лю-
бовью» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 8 декабря

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 

16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев 12+

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 «Кулагины» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 

16+
04.00 Т/с «Личное дело» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Май-

ами» 16+
01.10, 02.05 Импровиза-

ция 16+
02.55 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
03.45, 04.30 Открытый ми-

крофон 16+
05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Сердца трёх» 

12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Жен-

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

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некра-

сивая подружка» 
12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника 

крушения» 12+
00.55 Д/ф «90-е. Во всём ви-

новат Чубайс!» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора Руз-

вельт. Жена умира-
ющего президента» 
12+

04.30 Юмористический кон-
церт 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сеня-Федя» 
16+

09.00, 14.00 Эксперимен-
ты 12+

09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк 
против всех» 16+

11.45 Х/ф «Дамбо» 6+
14.45 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
2 0 . 0 0  Х / ф  « М / с 

« Ч е р е п а ш к и -
ниндзя» 16+

2 2 . 0 0  Х / ф  « М / с 
« Ч е р е п а ш к и -
ниндзя»-2» 16+

00.15 Х/ф «Ван Хель-
синг» 12+

04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документаль-

ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Тройная угро-
за» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+
23.40 Национальная спор-

тивная премия в 2021 
году 12+

01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.35, 03.35 Т/с «Бе-
лые волки» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.40, 01.30 Х/ф «Свер-

стницы» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.50 Д/с «Наука и вой-

на» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сумка инкас-

сатора» 12+
02.45 Д/ф «Маресьев» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 19.40 Новости
10.05, 20.15, 05.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
13.00, 15.35 Специальный 

репортаж 12+
13.20 Х/ф «Счастливое 

число Слевина» 

16+
15.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Челси» 
(Англия). Прямая 
трансляция

18.00, 19.45 Х/ф «Амери-
канец» 16+

20.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) 
-  С К А  ( С а н к т -
Петербург). Прямая 
трансляция

23.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

00.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Рос-
сия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая транс-
ляция

02.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Барсело-
на» (Испания). Пря-
мая трансляция

06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Вильяр-
реал» (Испания) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Керлинг. Олимпий-

ский квалификаци-
онный турнир. Сме-
шанные пары. Россия 
- Германия. Транс-
ляция из Нидерлан-
дов 0+

08.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Лат-
вия) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.40, 00.50, 
01.40 Орел и решка. 
Семья 16+

06.50, 07.30, 08.30, 09.20, 
10.20, 11.10 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

12.00, 18.00 Адская кух-
ня 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.10 
На ножах 16+

20.00 Молодые ножи 16+
21.10 Мир наизнанку. Юж-

ная Америка 16+
22.00 Поворот на 180 16+
23.00, 00.20, 02.40 Пятни-

ца News 16+
23.30 На ножах. Отели 16+
03.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Мистические исто-

рии 16+
19.30, 20.00 Т/с «Ста-

рец» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Некромант» 
16+

02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30, 06.15 
Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+

Четверг, 9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия 

Соломина «...И ва-
гон любви нерастра-
ченной!» 12+

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 «Кулагины» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 

16+
04.00 Т/с «Личное дело» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Калифорний-

ский дорожный па-
труль» 18+

01.10, 02.05 Импровиза-
ция 16+

02.50 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+

03.45, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон. Дайд-
жест 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сердца трёх-

2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Жен-

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

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некра-

сивая подружка» 
12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского 

быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 

16+
01.35 Д/ф «Самые влия-

тельные женщины 
мира. Жаклин Кен-
неди» 12+

04.25 Юмористический кон-
церт 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сеня-Федя» 
16+

09.00, 14.00 Эксперимен-
ты 12+

09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

09.45 Х/ф «М/с «Черепа-
шки-ниндзя» 16+

1 1 . 4 5  Х / ф  « М / с 
« Ч е р е п а ш к и -
ниндзя»-2» 16+

14.45 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+

20.00 М/ф «Соник в кино» 
6+

21.55 Х/ф «Покемон. Де-
тектив  Пикачу» 
12+

00.00 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+

02.10 Х/ф «Окончатель-
ный анализ» 16+

04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН

05.00, 06.00, 04.40 Док. 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Документаль-

ный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэ-

видсон и ковбой 
Мальборо» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Магистраль» 

16+
00.10 ЧП. Расследование 

16+
00.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.35, 04.15 Т/с 
«Белые  волки» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.40 Х/ф «Возвращение 

высокого блонди-
на» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

18.50 Д/с «Наука и вой-
на» 16+

19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 16+
01.30 Х/ф «Неподсуден» 

12+
02.50 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 19.40, 
22.30 Новости

10.05, 22.35, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.00, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Х/ф «Тюряга» 16+
15.35 «Есть тема!» Прямой 

эфир
17.00, 23.30 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
18.00, 19.45 Х/ф «Нока-

ут» 16+
20.35 Х/ф «Хранитель» 16+
00.30 Футбол. Лига Европы. 

«Легия» (Польша) - 
«Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Марсель» - «Ло-
комотив» (Россия). 
Прямая трансляция

06.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Наполи» (Ита-
лия) - «Лестер» (Ан-
глия) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Баскетбол. Евролига. 

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

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - УНИКС 
(Россия) 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-3» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Услов-

ный мент-3» 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.50 Орел 
и решка. Семья 16+

06.40, 07.20, 08.20, 09.10, 
10.10, 11.00 Т/с «За-
чарованные» 16+

11.30 Адская кухня 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.10 

Зов крови 16+
18.00 Пацанки 6 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.40 

Евгенич 16+
22.00 Орел и решка. Земля-

не 16+
23.10, 23.40, 02.20, 03.30 

Пятница News 16+
00.10 На ножах. Отели 16+
01.00, 01.40 Орел и Решка. 

Семья 2 16+
02.40 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Вернувшиеся 16+
14.00, 14.35, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Ста-

рец» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Линия гори-
зонта» 16+

02.00 Х/ф «Империя вол-
ков» 16+

04.00 Колдуны мира 16+
05.00 Городские легенды 

16+
05.45, 06.30 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с 

«Величайшие изо-
бретения человече-
ства» 12+

08.25 Х/ф «Жуковский» 
12+

09.50, 12.10 Цвет време-
ни 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из 

легенды. Петр Ле-
щенко… Оскар строк 
12+

12.20, 23.10 Муза мести и 
печали 12+

12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя 

Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с меч-

той» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.30, 01.50 Концерт «Сер-

гей Доренский и уче-
ники» 12+

19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Причины для 

жизни» 12+
21.30 Энигма. Джанандреа 

Нозеда 12+
02.30 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 00.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.50, 04.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55, 03.25 Давай разве-

дёмся! 16+
09.00, 01.45 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 16.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.25, 14.40 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.55, 15.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.30 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
18.00 Х/ф «На твоей сто-

роне» 16+
21.55 Х/ф  «Дыши  со 

мной .  Сча с т ь е 
взаймы» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+

07.35, 18.05, 00.50 Д/с 
«Величайшие изо-
бретения человече-
ства» 12+

08.25 Х/ф «Мичурин» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! 

Фильмы Эльдара Ря-
занова 12+

12.05, 02.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

12.20, 23.10 Муза мести и 
печали 12+

12.55 Искусственный от-
бор 12+

13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+

14.05, 22.15 Т/с «Имя 
Розы» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Мария Петровых «Ни 
холоден, ни горяч» 
12+

15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Дорен-

ский и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. 

Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45, 00.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.50, 04.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55, 03.25 Давай разве-

дёмся! 16+
09.00, 01.45 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 16.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 14.30 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 15.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
18.00 Х/ф «На твоей сто-

роне» 16+
21.55 Х/ф  «Дыши  со 

мной .  Сча с т ь е 
взаймы» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
подписка 

на междуреченскую 
городскую газету

«Контакт». 
Наш адрес: 

ул. Космонавтов, 9. 
Телефоны для справок: 

2-54-72, 2-28-90.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

Со 2 декабря «Дом Gucci» 18+ 
драма/триллер

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблаз-
нительно… Синоним роскоши, стиля, власти. Но она 
же была их проклятьем. Шокирующая история люб-
ви, предательства, падения и мести, которая приве-
ла к жестокому убийству в одной из самых знамени-
тых модных империй мира.
Со 2 декабря «БУМЕРанг» 16+ комедия
Петрович, художник-неудачник, пропивающий в га-

раже остатки таланта, решает свести счеты с жизнью. 
Забравшись на крышу московской высотки, он делает 
последний шаг в бездну, но приземляется на новенький 
BMW циничного владельца аптечного бизнеса с крими-
нальным прошлым Эдика. Чудом выжив, безработный 
Петрович теперь обязан вернуть стоимость разбитого 
«бумера» — 10 миллионов. Прощать других — не в пра-

вилах Эдика, но чтобы повеселиться, он бе-
рет Петровича к себе в фирму креативным 
директором, еще не зная, что все перевер-
нется самым неожиданным образом, ведь у 
вселенной, как известно, отличное чувство 
юмора. 

На экране:

«Энканто» 6+ мультфильм от студии 
DISNEY

 «Охотники за привидениями: наследни-
ки» 12+ семейный/фантастика

СКОРО:
С 9 декабря «Большой красный пёс 

Клиффорд» 6+ семейный.

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass 

Киноцентр 
КУЗБАСС

Сайт: dklenina42.ru
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ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ

* * *
24, 25 и 28 декабря 

в 19 часов на 
НОВОГОДНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ВЕЧЕРА. 

Море позитивного 
настроения, 
выступление 

артистов, конкурсы, 
дискотека. 

Т. 8-909-513-43-76.
* * *

Работают клуб 
«Здоровье», сауна. 
Справки по телефону 

2-23-44. 

ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Chevrolet 

Lacetti универсал, 2006 г. 
выпуска, пробег 194000 
км, цвет морской волны. Т. 
8-923-627-84-88.
АВТОМОБИЛЬ Volvo 440 

с запчастями и зимней ре-
зиной, в хорошеи состоя-
нии. Т. 8-923-627-50-24.
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на зимняя Cordiant и 2 шт., 
всесезонная резина Tunga 
Camina 195/65 R15, на 
стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансирова-
ны. Задний объёмный бам-
пер для ГАЗ-3110, новый, 
цв. синий металлик, стек-
ло лобовое, новое, для а/м 
NISSAN ALMERA. Т. 3-62-
86, 8-923-621-89-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Адрес центра: 
г. Междуреченск,  

пр. Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону: 

(38475) 64-205.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ КАПЛЯМИ?
Катаракта — заболевание, характерное для людей 

почтенного возраста, обычно она возникает после 60 
лет. Основная причина появления — естественный 
процесс старения организма. Хрусталик глаза теряет 
прозрачность, и это приводит к снижению зрения. Че-
ловек видит мир как через матовое стекло.
Существует множество историй о том, что катаракту мож-

но вылечить каплями. Но это неправда!
Не доказана способность специальных глазных капель и 

других медикаментов затормозить развитие болезни. И ле-
карства, и гимнастика для глаз в восстановлении прозрач-
ности хрусталика бессильны. Только операционная замена 
хрусталика позволяет вернуть зрение и восстановить преж-
нее качество жизни.

- Могут ли возникнуть негативные последствия от 
капель?

- Да, возможны осложнения в виде токсических, аллерги-
ческих реакций и даже ожоги глаз.

Помните! 
Избавиться от заболевания капли не помогут. Помутнение 

хрусталика будет продолжаться, острота зрения падать, что 
в конечном итоге приведет к слепоте.
Катаракту можно и нужно лечить только операционным пу-

тем — заменить помутневший хрусталик на искусственную 
линзу.
Операция проводится при местной анестезии каплями (ни-

каких уколов!) и не требует госпитализации. Удаление ката-
ракты не имеет верхней планки возрастных ограничений и 
хорошо переносится даже 90-летними пациентами.

- Где можно вылечить катаракту?
Сеть офтальмологических центров «Омикрон» специали-

зируется на лечении катаракты. Прием ведут врачи из Кеме-
рова и Новокузнецка. Специалисты готовы ответить на ваши 
вопросы, провести диагностику и лечение катаракты.
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Справка. Клиники и диагностические 
центры федеральной сети «Омикрон» рас-
положены в городах: Новокузнецк, Кеме-
рово, Новосибирск, Екатеринбург, Челя-
бинск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, 
Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

В клинике «Омикрон» вы можете вылечить катаракту по доступной цене.  
СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОТ 23 500 РУБЛЕЙ, ВМЕСТО 47 000 РУБЛЕЙ! 
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными оптическими свойствами.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ 
билет на любой сеанс 100 руб. 
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Реклама.

Частному охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные и нелицензированные 

сотрудники охраны (вахта).
ТРЕБОВАНИЯ:  исполнительность,  ответственность,  

дисциплинированность.
ОБЯЗАННОСТИ:  обеспечение   пропускного  режима    

на КПП, охрана объектов сельскохозяйственного назначения. 
ОБЪЕКТ: город Новокузнецк, поселок Чистогорский.
Вахта, бесплатное трехразовое питание.
Официальное трудоустройство, возможность подработки.
ЗАРПЛАТА: от 18 до 36 тыс. руб. 
Т. 8-905-919-69-41, 8-904-997-15-36.

ООО ЧОП «Броня». ИНН 2223600460, ОГРН 1142223009840                                 Реклама.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

ТРЕБУЮТСЯ
СИДЕЛКА по уходу за 

бабушкой, проживание, 
питание. Т. 8-913-299-
19-35.

СообщениеСообщение

ВНИМАНИЕ! по ул. Кома-
рова, 2А работает шах-
матный клуб, приглашаем 
всех желающих со вторника 
по субботу с 10 до 18 часов. 
Т. 2-12-52.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., в центре, 4 

этаж, состояние хорошее. 
Т. 2-04-07

2-КОМН. кв., 56,5 кв. 
м, отдельный вход, кух-
ня 9 кв. м, новые бата-
реи и канализация. Мож-
но под офис или магазин. 
Т. 8-951-615-32-71.

2-КОМН. кв., ул. Вок-
зальная, 110, 2 этаж 
2-этажного дома, 47,1 кв. 
м, балкон, пластиковые 
окна, ц. 1600 тыс. руб., без 
посредников. Т. 3- 89-93, 
8-960-922-84-17.

ГАРАЖ в кооперативе 
«Прораб», 4х9 м, ворота 
3х2,6 м, цена договорная. 
Т. 8-906-927-24-09.
ДАЧУ, п. Усинский, дом 

2-этажный, из бруса, баня, 
гараж, на берегу реки На-
зас. Т. 2-04-07.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши, ул. Куюкова. 
Срочно. Т. 8-951-605-16-44.
ДОМ благоустроенный, 

83 кв. м, вода в доме, ба-
ня, гараж, или меняю на 
2-комн. кв. Т. 8-923-467-
02-16.
ДОМ плановый, Право-

набережная, 16, 31 кв. м, 

новая баня, углярка, ото-
пление печное, подходит 
для круглогодичного про-
живания, 6 соток земли, 
все насаждения. Т. 8-903-
943-56-84.
ДОМ 2-этажный, п. При-

томский, общ. пл. 130 кв. 
м, 11,2 сот. земли, в шаго-
вой доступности: д/с, шко-
ла, магазин. Дорого, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.
КОМНАТУ, 18 кв. м, 

есть вода, встроенная 
кухня, частично мебель. 
Звонить после 18 часов. 

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и по-
судомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Уста-
новка, настройка спут-
никового и эфирного 
ТВ. Выезд мастера. Га-
рантия. Документы об 
оплате. Т. 8-913-287-
10-52.

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных машин 
на дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техники. 
Выезд на адрес. Гаран-
тия. Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров 
(ИП Исупов В. В.). Т. 8-906-
934-91-47.
РЕМОНТ холодильни-

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

шин любой сложности, 
всех типов. Т. 8-950-
279-36-71.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 8-923-622-97-00.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ШУБУ мутоновую с норко-

вым воротником, разм. 52-
54, отличное состояние. 
Т. 8-960-933-84-50.

МебельМебель

ПРОДАМ
ШКАФ платяной, 2-дверн., 

цв. «орех», ц. 4000 руб., ко-

мод, 4 отд., вместительный, 
цена 4000 руб., прихожую  
мини (2 шкафа), ц. 5000 
руб., тумбочку под телеви-
зор, ц. 500 руб. Т. 8-923-
625-69-09.

«Авелим»
СТИРКА КОВРОВ, 
ЧИСТКА ПОДУШЕК 
на профессиональном 

оборудовании. 
Пенсионерам скидки.

Т. 64-500, 89236364204. Р
ек
ла
м
а.

Т. 8-951-615-32-71.МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., у/п, отл. 

сост., кирп. дом, очень тё-
плая, имеется подвальное 
помещение, на кварти-
ру большей площади или 
частный дом в черте горо-
да. Т. 8-903-985-35-70.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или 

общежитие. Т. 8-929-350-
74-68.

1-2-КОМН. кв. или об-
щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 

срок, рассмотрим все вари-
анты, возможна оплата за 
несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособ-
ная семейная пара, без в/п 
и домашних животных.

 
Т. 8-913-313-77-29.СДАМ
КВАРТИРУ посуточно. Т. 

8-961-863-66-78.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ га-

раж. Т. 8-909-519-92-02.

По вопросам разме-
щения объявлений и 
рекламы в городской 
газете «Контакт» обр. 
по т. 2-48-35, 2-28-90.
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ПРОДАМ
ДРОВА березовые, 

колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.

ПОДАРИТЕ РАДОСТЬ СНОВА СЛЫШАТЬПОДАРИТЕ РАДОСТЬ СНОВА СЛЫШАТЬ  
С ДАТСКИМИ ЦИФРОВЫМИ СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИС ДАТСКИМИ ЦИФРОВЫМИ СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ

Новый год – это семейный праздник, и если у кого-то в семье есть род-
ные, страдающие снижением слуха, всю прелесть новогодней суеты, звук 
хлопушек, звон бокалов, смех внуков они не услышат. Человек с потерей 
слуха оторван от общего веселья, он теряет интерес к празднику, становит-
ся грустным и подавленным, замыкается в себе. 

Помогите своим родным с потерей слуха почувствовать себя полноцен-
ными участниками праздника! У нас есть старая, добрая традиция – в Но-
вый год дарить друг другу подарки. Слуховой аппарат – это действительно 
лучший подарок для человека, который плохо слышит. Праздник со слухо-
вым аппаратом станет для вашего близкого человека началом нового эта-
па в мире полном звуков! Мир оказывается объемнее, многообразие зву-
ков — богаче! 

Цифровые слуховые аппараты имеют мягкое, приятное звучание – на-
столько естественное, что человек забывает о том, что носит слуховой ап-
парат. Они позволяют общаться даже в шумной обстановке, например, в 
магазине или поликлинике. Производя в доли секунд миллионы слож-
ных операций, цифровой слуховой аппарат выделяет полезный сигнал 
из шума, усиливает его и адаптирует непосредственно к особенностям 
слуха пользователя.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

* Акция действует с 01.12.21 г. по 31.12.21 г.

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.audionorma.ruaudionorma.ru
Запишитесь на бесплатную 
консультацию 
по телефонам: 
Ждём вас по адресу:

77-0-71, моб. 8-991-435-77278 (38475) 

На
 п
ра
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СКИДКА 50% 
НА ЦИФРОВЫЕ 

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ DREAM*

НАВОЗ конский, пере-
гной и солому в мешках, 
сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
РАСПРОДАЖА спор-

тивных, туристических, 
рыболовных товаров. Т. 
8-923-625-64-34.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 

метров, дорожные бло-
ки, длина 2 м, 3 шт. и дли-
на 1 м, 4 шт., трубу, длина 
3,65 м, диаметр 250 мм. Т. 
8-950-267-41-85.
САНКИ-КОЛЯСКУ, 3 

положения, ц. 3500 руб., 
термосапоги ЭВА, р. 43, 46, 
ц. 2000 руб., лыжи, ц. 1500 
руб., ботинки лыжные, р. 
40, 41, ц. 1300 руб., ледян-
ки большие, ц. 200 руб., 
всё новое. Т. 8-923-625-
64-34.
СТАНОК деревообраба-

тывающий, советского про-
изводства. Т. 8-983-214-
55-75.
УГОЛЬ в мешках, до-

ставка бесплатно. Т. 8-999-
649-54-50.
УГОЛЬ с доставкой, 

6, 7, 8 тонн, недорого. Т. 
8-961-715-93-61.

УГОЛЬ с доставкой. 
Т. 8-905-075-13-51.
ФЛЯГУ большую алюмини-
евую, бидон алюминиевый, 
10 л. Т. 8-951-605-16-44.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и ме-
талла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 го-
да, военную атрибутику, 
новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-
25-99.
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ТАЛОН на уголь. 
Т. 8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. 

Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Прие-

ду сам. Т. 8-999-649-54-50.

УСЛУГИ
МУЖ на час (мелкий 

ремонт). Т. 8-950-279-
36-71.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 

тоннах, мешках, дро-
ва в кубах, ПЩС, песок, 
землю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

РАЗНЫЕ работы по дому 
и на приусадебном участ-
ке, строительные и шту-
катурные работы, переки-
даю уголь, напилю и на-
колю дрова, скидаю уголь. 
Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

ПРИМУ В ДАР
МАШИНУ стираль-

ную отечественную, маши-

ну швейную, постельные 
принадлежности, посуду. 
Т. 8-908-959-98-24.

         Животные         Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, ло-

шадей, на доращивание и 
на мясо. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
КОЗ (можно на мясо). 

Т. 8-908-956-95-43, 8-951-
179-22-98.

В ДОБРЫЕ РУКИ

Котик 
Дымок, 

кастрирован,
привит,
лоток 

с минеральным 
наполнителем.

Телефон. 
8-905-911-50-55.

ЩЕНКОВ (девочки), воз-
раст 7 месяцев, стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-923-
461-67-72. 

СОБАКА Десси, (7 мес.), 
крупная, стерилизована, 
привита. Т. 8-923-465-
45-56.
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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;
• 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).

Тамара Георгиевна Кузнецова,  
сорок лет  проработавшая директо-
ром ДК имени Ленина, эмоционально 
напомнила аудитории историю фор-
мирования коллектива с 1975  го-
да, когда  во Дворце  был  создан 
детский ансамбль народных инстру-
ментов под руководством страстно-
го пропагандиста народной  музыки 
Геннадия Никифоровича Кузнецова.

— Что может сравниться с русской  
народной  музыкой? Здесь и пляшут, 
и поют вместе с музыкантами.   Как 
бы ни старался играть симфониче-
ский оркестр — пусть меня простят 
приверженцы серьёзной академиче-
ской музыки — мы симфонии тоже 
слушаем, думаем над  сложным му-
зыкальным материалом,  но...  раз-
даётся  аккорд  баяниста  —  и сра-
зу  душа  пляшет! — восклицает Та-
мара Георгиевна. — Отзываются глу-
бинные  наши  струнки  — и грусть, и 
радость с народной  музыкой! 

Исполнительство на народных 
инструментах требует виртуозности. 
На балалайке, к примеру, всего три 
струны, а музыканту надо сыграть  
так, чтобы люди услышали, как зву-
чит природа — ручьи, капель, ли-
ства, птицы, и сколько созвучия и 
гармонии в русской  песне,  тоскую-
щей или задорной. 

Ещё юношей Дмитрий Булах при-
шёл играть в оркестре, — продолжа-
ет Т.Г. Кузнецова, — и со временем 
встал за пульт дирижёра,  ведёт этот 
коллектив достойно.  Оркестр высо-
ко несёт звание народного и с боль-
шой  любовью, достойно представ-
ляет  русскую культуру. 

«Перекличкой времён»  послужи-
ла видеозапись выступления орке-
стра в 1980 году под руководством 
Геннадия  Никифоровича Кузнецо-
ва. Нынешний  состав  исполнил  од-
но из любимых произведений четы 
Тамары и Геннадия Кузнецовых — 

ВОЛШЕБСТВО ОРКЕСТРОВОЙ ИГРЫВОЛШЕБСТВО ОРКЕСТРОВОЙ ИГРЫ
Оркестр, впервые собранный из музыкальных инструментов, издавна  
бытовавших в русском народе, называли «великорусским оркестром».  
Более века спустя,  свою лепту в  ренессанс  фольклорных традиций 
народной инструментальной культуры  в  оркестровом искусстве 
вносит муниципальный оркестр русских народных инструментов  
Междуреченска. Недавно оркестр отметил  свой  45-летний юбилей 
в родном Дворце культуры имени В.И. Ленина.

вальс Е. Доги из кинофильма «Мой ла-
сковый и нежный зверь».

С 2003 года Дмитрий Анатольевич 
Булах, художественный руководитель и 
главный дирижёр муниципального ор-
кестра  народных  инструментов,  про-
должает повышать  профессиональ-
ный уровень коллектива. Прослежива-
ются две линии развития, одна их кото-
рых культивирует фольклорные тради-
ции исполнительства, другая — ориен-
тируется на академические.  К исконно 
народным — балалайкам, домрам, гар-
мошкам, баяну, жалейке, свирели, лож-
кам и бубну  — органично примкнули 
и академические оркестровые  инстру-
менты, струнные и духовые, и ударная 
установка.  

Доминантой в репертуаре остаются  
русские народные песни в разных фор-
мах  оркестровой обработки  — вариа-
ции, фантазии, попурри, музыкальные 
картинки. Важное место занимают пе-
реложения русской и зарубежной клас-
сики.  Оркестр  увенчан наградами пре-
стижных всероссийских и международ-
ных фестивалей и конкурсов. 

— В Междуреченске немало коллек-
тивов, которыми город гордится, и у 
каждого — свой почерк, своя харизма, 
—  отметила Галина Денисова, директор 
музыкальной школы №24. —  Уникален 
и очень любим городом, известен в Куз-
бассе и далеко за его пределами муни-
ципальный  оркестр русских  народных 
инструментов.  За 45 лет накоплен не-
малый опыт, освоен  значительный ре-
пертуар.  «На гребне истории» этого 
коллектива играет блистательный со-
став из 28 музыкантов, из них 21 —  вы-
пускники и преподаватели музыкальной  
школы №24. 

 С  оркестром  выступили вокалисты 
Олег Сапогов, Елена Яфарова, хор рус-
ской песни «Прялицы», фольклорный 
ансамбль «Вересень», хореографиче-
ский ансамбль «Калинка»,  и все — с  
благодарностью, пожеланиями долгих 
лет и надеждой  на дальнейшее сотруд-

ничество. Соло на саксофоне с орке-
стром  эффектно сыграла  Елена Ша-
тохина.  В композиции Ю. Шахнова 
«Карусель» соло на баяне  исполнил 
сам Дмитрий Булах  —   так энергично, 
виртуозно,  экспрессивно, что публика 
взорвалась овациями. 

— От всего сердца позвольте выра-
зить вам благодарность за то, что со-
храняете и развиваете исполнитель-
ство на русских народных  инструмен-
тах, — поздравила музыкантов Лилия 
Романова, заместитель начальника  
управления культуры и молодёжной 
политики Междуреченского городско-
го округа. — В наш век цифровых тех-
нологий «живая»  музыка  становится  
всё более редким явлением. Дмитрий  
Анатольевич, ваши профессиональ-
ное умение, талант, ваше отношение к 
делу позволили сплотить уникальный 
коллектив. На сцене происходит вол-
шебство! 

 Лилия Михайловна вручила по-
четную грамоту министерства культу-
ры и национальной политики Кузбас-
са руководителю и дирижёру оркестра  
Дмитрию Булаху. Почётными грамота-
ми администрации Междуреченского 
городского округа и муниципального 
учреждения культуры ДК им. В.И. Ле-
нина награждены участники коллек-
тива Андрей Геннадьевич Кузнецов, 
Анна Дмитриевна Балыкова, Светла-
на Владимировна Плотникова, Ольга  
Геннадиевна Сульдина, Разида Марва-
новна Крупчатникова, Екатерина Эду-
ардовна Бедарева, Марина Фёдоров-
на Бедарева, Елена Леонидовна Бе-
лая, Анна Владимировна Будковская, 
Людмила Мингалиевна Волкова, Елена 

Алексеевна Гильдман, Ольга Семёнов-
на Калюжная, Юрий Аркадьевич Кон-
стантинов, Татьяна Ивановна Михее-
ва, Светлана Валерьевна Москвина, 
Екатерина Валерьевна Новосельце-
ва, Лариса Васильевна Перлова, Свет-
лана Николаевна  Поликарпова, Ма-
рия Васильевна Пономарёва, Екатери-
на  Павловна  Пузанова, Елена Анато-
льевна Сунчугашева, Наталья Михай-
ловна Трипутина, Ирина Романовна 
Черкашина, Александр Александрович 
Ишутин, Борис  Ярославович  Костюк 
и другие. 

Директор ДК им. В.И Ленина Свет-
лана Кезачева  отметила, что оркестр 
имеет серьёзный вес, авторитет в про-
фессиональной музыкальной среде,  
творчество коллектива положитель-
но оценивают музыковеды, методи-
сты, преподаватели, наряду с высо-
кими оценками  жюри  музыкальных  
конкурсов. 

— Наш муниципальный оркестр  от-
личает  особый синтез фольклора и 
академического искусства, он облада-
ет неповторимым шармом, — подчер-
кнула Светлана Викторовна. — При-
оритетом остаётся русская  народная  
музыка, классическая  и современная. 
Когда большое количество инструмен-
тов в богатом оркестровом перело-
жении,  в изысканной  аранжировке 
исполняет родные мелодии, простые 
народные напевы, — это вызывает 
восторг.  Браво нашим  артистам! По-
лагаю, такой оркестр можно назвать 
музыкальным символом культуры Си-
бири.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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Пятница, 10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.20, 05.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Морри-

сон - Последние дни 
в Париже» 18+

01.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное ка-
тание. Женщины. Ко-
роткая программа. 0+

02.10 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное ка-
тание. Танцы. Про-
извольный танец. 0+

03.00 Вечерний Unplugged 
16+

03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Кулагины» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Разлучни-

ца» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России 16+

20.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импро-

визация 16+
03.35 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Берёзо-

вая роща» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор 

Иванов. Своя зем-
ля» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные во-

йны. Цирк» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над 

страхом» 12+
20.05 Х/ф «Таёжный де-

тектив» 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 

16+
01.05 Д/ф «Михаил Бул-

гаков. Роман с тай-
ной» 12+

01.55 Т/с «Коломбо» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на 

дом 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
09.00, 01.40 Х/ф «Напар-

ник» 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 16+
23.25 Х/ф «Я, робот» 12+
03.10 Х/ф «Неуловимые» 

16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф  «Зеленая 

миля» 16+
23.40 Х/ф «Море соблаз-

на» 18+
01.40 Х/ф «Прогулка» 

12+
03.35 Х/ф «Честная игра» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Магистраль» 

16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Юристы» 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 11.55, 13.20, 18.20, 
18.40, 21.25, 02.10 
Т/с «Белые вол-
ки» 16+

08.10, 09.20 Х/ф «Фарто-
вый» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

23.10 Десять фотографий 
12+

00.00 Х/ф «Возвращение 
высокого блонди-
на» 12+

01.35 Д/ф «Военный врач 
Николай  Бурден-
ко. Война длиною в 
жизнь» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.35, 00.50 
Новости

10.05, 21.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.05, 16.40 Специальный 
репортаж 12+

13.25 Х/ф «Американец» 
16+

15.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии

19.05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

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

22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Не-
фтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия).  Прямая 
трансляция

03.40 Точная ставка 16+
04.00 Смешанные единобор-

ства. «Битва чемпи-
онов. Школа против 
школы». Трансляция 
из Москвы 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Мак-
кашарипа Зайнуко-
ва. Трансляция из 
Москвы 16+

06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

07.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз» 
- «Питтсбург Пинг-
винз»

09.30 РецепТура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15 
Т/с «Морские дья-
волы-3» 16+

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+

17.30, 18.25, 19.20, 20.20 
Т/с  «Условный 
мент-3» 16+

21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 

Т/с «Старший сле-
дователь» 16+

04.20, 04.55 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.40, 02.10 
Орел и решка. Рос-
сия 16+

06.40, 07.20, 08.20, 09.10, 
10.10, 11.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.50, 14.00, 16.00 Пацан-
ки 6 16+

18.00 Х/ф «Джон Уик» 
18+

19.50 Х/ф «Джон Уик 
2» 18+

22.10 Х/ф «Джон Уик 
3» 18+

00.30, 01.50, 03.30 Пятни-
ца News 16+

01.00 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50 Новый день 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Уиджи» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 20.00 Т/с «Ста-

рец» 16+
20.30 Х/ф «Смерч» 12+
22.45 Х/ф «Эпидемия» 

16+
01.30 Х/ф «Призраки 

Марса» 18+
03.00 Х/ф «Некромант» 

16+
04.30, 05.30, 06.15 ТВ-3 

ведет расследова-
ние 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изо-

бретения человече-
ства» 12+

Суббота, 11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Этери. Диалоги с ко-

ролевой льда 16+
11.25, 12.05 Видели видео? 6+
12.30 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное ка-
тание. Женщины. Ко-
роткая программа 0+

13.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное ка-
тание. Танцы. Про-
извольный танец 0+

14.05 К юбилею Клары Но-
виковой 16+

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

00.50 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.45 Бокс. Бой за титул 

Чемпиона мира. Дми-
трий Бивол (Россия) 
- Умар Саламов (Рос-
сия), Магомед Кур-
банов (Россия) - Па-
трик Тейшейра (Бра-
зилия). Прямой эфир

03.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «Доктор Улит-
ка» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где серд-

це» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы не 

зарекайся» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 

Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+

17.30, 18.30 Звезды в Аф-
рике 16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория му-

зыки Антона Беляе-
ва 16+

23.30 Х/ф «Очень страш-
ное кино» 16+

01.20, 02.10 Импровиза-
ция 16+

02.55 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+

03.45, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Х/ф «Парижан-
ка» 12+

10.00 Самый вкусный день 
6+

10.30, 11.50 Х/ф «Кубан-
ские казаки» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

13.05, 14.50, 15.20 Т/с 
«Некрасивая под-
ружка» 12+

17.15 Х/ф «Чувство прав-
ды» 12+

21.00 Постскриптум

22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Ста-

лина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашинг-

тонский обком» 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Проща-

ние 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на 

дом 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-

мы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 11.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 Купите это немедлен-
но! 16+

11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф «Покемон. Де-

тектив  Пикачу» 
12+

15.00 М/ф «Соник в кино» 
6+

17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» 6+
21.30 Х/ф «Бладшот» 

16+
23.40 Х/ф «Матрица. Пе-

резагрузка» 16+
02.10 Х/ф «Неуловимые. 

Последний герой» 
16+

03.25 Х/ф «Неуловимые. 
Джекпот» 16+

04.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.55 Х/ф «Поросёнок 
Бэйб» 6+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документаль-

ный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «Дум» 16+
19.10 Х/ф «Хищник» 16+
21.20 Х/ф «Звездный де-

сант» 16+
23.50 Х/ф «Звездный де-

сант 2. Герой Феде-
рации» 16+

01.30 Х/ф «Звездный десант 
3. Мародёр» 18+

03.05 Х/ф «Стриптиз» 16+

НТВ

05.35 Х/ф «Вызов» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

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

он 16+
23.20 Международная пило-

рама 16+
00.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Ти-

хоокеанский затвор-
ник 12+

02.55 Т/с «Грязная рабо-
та» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.15 Х/ф «Новые при-
ключения неуло-
вимых» 12+

09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Э. За-

пашным 12+

10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с 

«Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные мат-

чи 12+
02.45 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+
03.00 Т/с «Белые волки» 16+

Матч-ТВ

10.00 Проф. бокс. Крис Кол-
берт против Хайме 
Арболеды. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA. Транс-
ляция из США 16+

11.00, 13.00 Новости
12.05, 17.25, 02.00, 04.45 

Все на Матч! Пр. эфир
13.05 М/ф «Метеор на рин-

ге» 0+
13.25 Х/ф «Хранитель» 16+
15.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

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

19.05, 21.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швей-
царии 0+

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

22.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Урал» (Ека-
теринбург)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» - 
«Ювентус»

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Милан»

05.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
гигантский слалом. 
Трансляция из Маг-
нитогорска 0+

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифи-
кация 0+

07.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

09.00 Проф. бокс. Василий 
Ломаченко против 
Ричарда Комми.

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка» 16+

06.10, 06.45, 08.15 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка-4» 16+

07.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 

Т/с «Старший сле-
дователь» 16+

14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 

02.55, 03.20, 03.45, 
04.10, 04.35 Т/с 
«Мотив преступле-
ния» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.50, 05.30, 02.40 Орел 
и решка. Россия 16+

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

08.00, 11.00, 14.10 Орел и 
решка. Земляне 16+

09.00, 15.00, 16.10, 17.20, 
18.30, 19.40, 20.50 
Мир наизнанку. Па-
кистан 16+

10.00 Мир наизнанку. Юж-
ная Америка 16+

12.10, 13.10 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+

22.00 Х/ф «Репродук-
ция» 16+

00.10, 01.00 На ножах. От-
ели 16+

02.00, 03.30 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.15, 11.30 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+
12.45 Х/ф «Смерч» 12+
15.00 Х/ф  «Дневной 

свет» 12+

17.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление в 

ураган» 16+
22.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00.00 Х/ф  «Человек-

волк» 16+
02.00 Х/ф «Девушка в по-

езде» 18+
03.45 Х/ф «Империя вол-

ков» 16+
06.00 Мистические исто-

рии 16+

РОССИЯ К

06.30 Мария Петровых «Ни 
холоден, ни горяч» 
12+

07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+

07.55 Х/ф «Погода на Ав-
густ» 12+

09.05 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.35 Х/ф «Красная па-
латка» 12+

12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. 

Семья - это жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие 

и маленькие в живой 
природе» 12+

14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «Хозяйка го-

стиницы» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на 

Земле...» 12+
17.25 Х/ф «Старшая се-

стра» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хич-

кока. Альма и Аль-
фред» 12+

20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!» 12+
00.35 Д/ф «Двенадцать ме-

сяцев танго» 12+
02.20 М/ф «Притча об арти-

сте (Лицедей)» 12+

ДОМАШНИЙ
05.30 Х/ф «Моя любимая 

мишень» 16+
08.55, 02.05 Х/ф «Иде-

альный брак» 16+
17.45, 22.00 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф «Любовь Ме-

рьем» 16+
22.15 Х/ф «Слепой пово-

рот» 16+

08.25 Х/ф «Пирогов» 12+
10.20 Х/ф «Ошибка ин-

женера Кочина» 
12+

12.20 Муза мести и печа-
ли 12+

12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 
Причины для жиз-
ни» 12+

13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+

14.00, 22.00 Т/с «Имя 
Розы» 12+

15.05 Письма из Провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Джанандреа 
Нозеда 12+

16.20 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+

18.30 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Как Надя по-

шла за водкой» 
12+

01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+
02.35 М/ф «Следствие ведут 

колобки» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.55 6 кадров 16+
05.45, 02.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 

16+
09.00, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 16.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 14.30 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 15.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
18.00 Х/ф «Садовница» 

16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Письмо по 

ошибке» 16+
04.30 Домашняя кухня 16+
05.00 Х/ф «Моя любимая 

мишень» 16+
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16
Воскресенье, 12 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Семейный дом» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступно-

сти Ф. Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в 
письмах» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для 

двоих» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Россия. Новейшая 

история 12+
01.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 

14.15 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

15.20 Х/ф «Безумный 
Макс» 16+

17.50 Х/ф «Робин Гуд» 
16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «Очень страш-

ное кино-2» 16+
01.50, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+

07.40 Х/ф «Таёжный де-
тектив» 12+

09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX 

века» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф 

«Назад в СССР» 12+
17.40 Х/ф «Никогда не 

разговаривай с не-
знакомками» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «Ад-
вокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидско-
го обоза» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Всё к лучше-

му» 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+

06.25, 05.20 М/ф 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» 6+
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
23.35 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 18+
01.55 Х/ф «Окончатель-

ный анализ» 16+
03.55 Х/ф «Неуловимые. 

Бангкок» 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф «Смерти вопре-

ки» 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир 

по смешанным еди-
ноборствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра - 
Дастин Порье 16+

09.00 Х/ф «Миротворец» 
16+

11.25 Х/ф «Идентифика-
ция Борна» 16+

13.45 Х/ф «Превосход-
ство Борна» 16+

15.50 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+

18.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+

20.35 Х/ф  «Джейсон 
Борн» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

04.25 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 16+

06.35 ЦТелевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Грязная рабо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Белые вол-
ки» 16+

07.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-
гина» 12+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 
16+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 

16+
14.05, 03.55 Т/с «Опера-

ция «Горгона» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
21.55 Концерт «85 лет ан-

самблю  песни  и 
пляски Воздушно-
десантных войск» 
12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Фартовый» 

16+
01.35 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
03.00 Д/ф «Вторая миро-

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

03.25 Д/ф «Стихия вооруже-
ний» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Ричар-
да Комми. Прямая 
трансляция из США

11.00, 13.00, 16.35, 02.35 
Новости

11.05, 16.40, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.05 Х/ф «Нокаут» 16+
15.35 Профессиональный 

бокс. Василий Лома-
ченко против Ричар-
да Комми. Трансля-
ция из США 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Австрии

19.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая 
трансляция

22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка  преследо -
вания. Женщины. 
Трансляция из Ав-
стрии 0+

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - 
«Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

01.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 16+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Мо-
нако». Прямая транс-
ляция

05.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Трансляция 
из Магнитогорска 0+

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

07.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

08.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Мотив престу-
пления» 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 

Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+

08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 
23.00, 23.55, 00.50, 
01.45 Т/с «Игра с 
огнем» 16+

12.35 Х/ф «Черный пёс» 
12+

14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 19.55, 20.55, 
22.00 Т/с «Специа-
лист» 16+

02.30, 03.05, 03.45, 04.30 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.30, 00.40 Орел 
и решка. Россия 16+

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

08.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+

09.00 Умный дом 16+
10.00, 12.50 Х/ф «Матри-

ца» 16+
15.40 Х/ф «Джон Уик 

2» 18+
18.00 Х/ф «Джон Уик 

3» 18+
20.20 Х/ф «Джон Уик» 

18+
22.20 Поворот на 180 16+
23.20 На ножах. Отели 16+
00.20, 01.30, 03.30 Пятни-

ца News 16+
02.00, 02.40 Орел и реш-

ка. Перезагрузка 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 16+
10.15, 11.30, 12.45 Т/с 

«Доктор Хэрроу» 
16+

14.00 Х/ф «Линия гори-
зонта» 16+

15.45 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+

17.45 Х/ф «Пик Данте» 
12+

20.00 Х/ф «Годзилла» 
12+

22.45 Х/ф «Глубина» 16+
01.00 Х/ф  «Дневной 

свет» 12+

03.00 Х/ф «Призраки 
Марса» 18+

04.30 Х/ф «Девушка в по-
езде» 16+

06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 12+

07.40 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+

09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.20 Х/ф «Старшая се-
стра» 12+

12.00 Письма из Провин-
ции 12+

12.30 Диалоги о живот-
ных 12+

13.10 Невский ковчег. Те-
ория невозможно-
го 12+

13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Прогулка по 

беспутному квар-
талу» 12+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.15 Пешком. Про войну и 
мир 12+

17.45 Д/ф «Купола под во-
дой» 12+

18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная па-

латка» 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «Хозяйка го-

стиницы» 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронь-

ка» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Письмо по 

ошибке» 16+
09.30 Х/ф «Слепой пово-

рот» 16+
13.35 Х/ф «Садовница» 

16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Моя любимая 

мишень» 16+
22.20 Про здоровье 16+
22.35 Х/ф «Опасные свя-

зи» 16+
02.20 Х/ф «Идеальный 

брак» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 
Центральное телевидение

ВТОРНИК

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Телесе-
риал /  Комедийный 
сериал /  Докумен-
тальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

СРЕДА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Прямой эфир «Вам 

слово»
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ЧЕТВЕРГ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Художественный 

фильм

ПЯТНИЦА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Документальный 
фильм

06.58 Астрологический про-
гноз

07.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
08.30 Авторская программа
09.00 Познавательно-развле-

кательная программа
10.00 Детский юмористиче-

ский журнал
11.00 Документальный 

фильм с субтитрами
11.58 Астрологический про-

гноз
12.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00 Российский сериал
16.00 Документальный 

фильм
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00 Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

СУББОТА

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00-06.00 Художествен-
ный фильм /  Теле-
сериал /  Комедий-
ный сериал /  Доку-
ментальный фильм 

06.00  Информационная 
программа  «НОН-
СТОП»

06.30 Авторская программа
07.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
10.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

11.58 Астрологический про-
гноз

12.00 Информационная про-
грамма «НОН-СТОП»

12.30 Авторская программа
13.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

13.30 Авторская программа
14.00  Познавательно -

развлекательная 
программа

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедий-

ный сериал
18.00  Документальный 

фильм
18.58 Астрологический про-

гноз
19.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический про-

гноз
21.00  Информационная 

программа  «НОН-
СТОП»

21.30 Авторская программа
22.00  Художественный 

фильм
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 06.12.2021 г. 
                                                                                                      по 12.12.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Правильные решения в 
начале этой недели Овен 
сможет найти исключи-
тельно благодаря соб-
ственной интуиции. В это 
время Овны почувствуют себя бо-
лее целеустремленными, чем обыч-
но. Также вам захочется добиться 
чего-то серьёзного самостоятель-
но, не полагаясь на помощь дру-
гих людей. Во всех сферах жизни 
Овнам горит зелёный свет. В пятни-
цу скрывайтесь от проблем, не по-
зволяя им догнать вас. Суббота спо-
собствует отдыху в уединении. 

Телец (21.04 - 21.05)
Проявите терпение и вы-
держку в начале недели. 
Знакомство с интересны-
ми людьми принесёт Тель-
цам дальнейшие перспек-

тивы в работе. С середины недели 
для некоторых  Тельцов удачными 
будут покупки, связанные с обслу-
живанием автомобиля. Прекрасным 
приобретением может стать система 
сигнализации, не стоит отказывать-
ся и от трат на новые детали или та-
кие удобные для автомобилиста ве-
щи, как навигатор или держатель 
для мобильного телефона. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Приготовьтесь к испы-
таниям, в начале этой 
недели их будет нема-
ло. Хотя вы всё зара-
нее рассчитали, внима-
тельно продумали тактику и страте-
гию претворения в жизнь задуман-
ных проектов и неуклонно следуе-
те своей линии действия в нужном 
направлении. Для успеха Близнецу 
потребуется полная уверенность в 
своих намерениях, а всё остальное 
станет итогом упорного труда. Если 
потребует ситуация, не бойтесь  от-
ложить выполнение задуманного на 
более благоприятное время. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник в разговорах 
с начальством не пере-
гибайте палку. В среду 
стоит взять на себя роль 

ответственного координатора - у 
вас будет масса возможностей блес-
нуть талантами. Намечается тенден-
ция роста благосостояния, появятся 
перспективы и новые дела. Но Рак 
нуждается в чётком мышлении и 
осторожности в соединении с чест-
ным и беспристрастным советом че-
ловека, которому может доверять. В 
пятницу не загружайте себя чужими 
проблемами, это не ваше. 

Лев (24.07 - 23.08)
В общении с друзьями 
старайтесь не давать 
непродуманных обе-
щаний и помогать в 
основном словами и нужной инфор-
мацией. Несмотря на наличие про-
тиворечий, сейчас их обсуждать не 
стоит. А вот творческий порыв мо-
жет накатить на Львов совершен-
но неожиданно, буквально на ров-
ном месте и без предупреждения, 
как цунами. Эта бурная волна на-
кроет Львов с головой, заставит за-
быть обо всех текущих делах и пла-
нах. Воскресенье посвятите пассив-
ному отдыху. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник Девы будут 
чувствительны к различ-
ным интересным выска-
зываниям известных и не 
очень людей, есть веро-

ятность встретить книгу с интерес-
ным слогом и нестандартными мыс-
лями или пообщаться с оригиналь-
ным человеком. Времени хватит на 
всё, только не хватайтесь за двад-
цать дел одновременно и тщатель-
но продумывайте каждый свой по-
ступок и слово. Укрепите своё фи-
нансовое и профессиональное по-
ложение и ни с кем не испортите от-
ношения. 

Весы (24.09 - 23.10)
Интеллектуальная дея-
тельность Весов находит-
ся на подъёме, тем са-
мым обеспечивая допол-
нительную уверенность 
того, что любые хорошо продуман-
ные начинания обречены на успех. 
Некоторым Весам захочется погру-
зиться в себя,  доверяйте своей ин-
туиции, которая вас не подводит, 
она поможет добиться успеха. По-
явится желание учиться, возмож-
но, вы захотите получить допол-
нительное образование. Для полу-
чения знаний благоприятнее всего 
суббота. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Многим Скорпионам до 
среды придётся активно 
поработать с телефонны-
ми справочниками и рас-

ширить свою записную книжку, что-
бы быстро решить все возникающие 
вопросы. Захочется обозначить на-
чало нового этапа, найти новый об-
раз, отказаться от вредных привы-
чек. При физической работе ста-
райтесь соблюдать меру, чтобы не     
выйти из строя. Уделите больше 
внимания личной жизни. Но не дели-
тесь своими тайнами с посторонни-
ми, чтобы не стать объектом интриг. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если вы хотите обзаве-
стись парой-тройкой но-
вых положительных ка-
честв - скажем, повы-
сить работоспособность 
и стать более пунктуальным, - у вас 
будет шанс это сделать. Это время 
подарит Стрельцам единомышлен-
ников. Используйте командную ра-
боту, как средство достижения со-
вершенства во всём. И постарайтесь 
сами быть безупречным. Окончание 
недели будет удачным, но всё же не 
забывайте, что и от вашего пове-
дения многое зависит, действуйте 
разумно. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Вторник - один из самых 
удачных дней недели. В 
этот день Козерог многое 
успеет решить, могут открыться но-
вые возможности. Но у некоторых 
Козерогов в этот день будет много 
претензий к близкому партнёру и 
окружающим, которые, как кажет-
ся, задевают их самооценку. Бли-
же к концу недели Козерогам, ско-
рее всего, придётся целыми днями 
разгребать накопившиеся пробле-
мы. Главное - не запускать текущих 
дел, иначе к концу недели груз ста-
нет непосильным. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолей получит боль-
шую власть. На рабо-
те в идеальный порядок 
приведите всю докумен-

тацию, благодаря этому вы ощути-
те внутреннюю легкость и душев-
ное равновесие. В среду Водолеям 
от начальства лучше держаться по-
дальше, его может раздражать ваша 
активность. Вам хочется и хорошей 
жизни, и прекрасных отношений с 
окружающими? Тогда работайте и 
не сетуйте, что нет времени на раз-
влечения,  всё это у вас впереди, да 
ещё и финансовый успех в придачу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Всех жизненных благ 
звёзды в начале неде-
ли Рыбам не обещают, но 
успех в делах, пополне-
ние бюджета и исполне-
ние достаточно реальных 
желаний постараются осуществить. 
Вы производите благоприятное впе-
чатление на окружающих, им ка-
жется, что вы можете всё. Но никто 
не догадывается, как трудно вам 
это даётся. По максимуму восполь-
зуйтесь дарами фортуны, тем бо-
лее, что она еще и парочку прият-
ных сюрпризов в сфере весьма лич-
ного вам приготовила!

По горизонтали: 1. Инструмент Садко. 2. Вдо-
ва, спасшая город  Ветилуя.  3. Гоночный автомо-
биль. 4. Боевой корабль. 5. «Двойной» материк. 6. 
Магнитный сплав железа с никелем. 7. Лицо, при-
чиняющее боль, бесчестье.  8. Бог брака (греч. 
миф.).  9. Декоративный кустарник сем. вереско-
вых. 10. Аккуратист и формалист. 11. Венгерский 
народный танец. 12. Пропуск в речи подразумева-
емого слова. 13. Полосатая перегородка дороги. 
14. Указатель стоимости товара. 15. Стихотворный 
размер. 16. Стихотворение А.С. Пушкина. 17. Звон 
во все колокола. 18. Многоместный конный экипаж 
(устар.).  19. Точка небесной сферы. 20. Внутрен-
нее убеждение человека. 21. Скачущее войско. 22. 
Прекрасная виновница Троянской войны.  23. Ко-
личество электричества в теле.  24. Мифический 
крылатый конь. 

 По вертикали: 25. Разновидность тенниса. 
26. Конечный отдел ноги человека. 10. Подвижная 
часть кисти. 28. Приют, укрытие.   29. Лесная ягода.  
30. Злой дух из лампы.  31. Съедобный гриб. 32. Но-
вовведение, новшество. 33. Укороченные гольфы. 
3. Плитка из спрессованного материала.  35. Диван-
чик с приподнятым изголовьем.  36. Спортсменка 
из бассейна.  37. Посетитель космического масшта-

ба. 38. Коростель, болотная птица. 15. Примечание 
к тексту, справка.  40. Задор, увлечение, раж. 41. 
Персонаж «Золотого ключика». 42. Повреждение, 
полученное в бою.  43. Антипод зла . 44. Поместье 
в Бразилии  45. Промышленное предприятие  46. 
Морское судно с косыми парусами  47. Маленький 
шар для игры.  48. Химический элемент, галоген.   

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

 По горизонтали: 1. Масон 2. Штосс 3. Карим. 
4. Котомка 5. Охранка 6. Рубин. 7. Домкрат. 8. Ер-
молка. 9. Ухват. 10. Ирокез. 11. Анкета. 12. Управ-
дом. 13. Техникум. 14. Глотка. 15. Алматы. 16. Ра-
тан. 17. Забрало. 18. Нагайка. 19. Марка. 20. Ин-
дюшка. 21. Лямблия. 22. Трефы. 23. Варяг. 24. 
Штырь.  

По вертикали: 25. Шкода. 26. Извив. 10. Ис-
пуг. 28. Антимир. 29. Лебедка. 30. Огайо. 31. Обмо-
рок.  32. Траншея. 33. Ездок. 3. Картуз. 35. Аромат. 
36. Прибавка. 37. Интерьер. 38. Монета. 15. Анна-
лы. 40. Нахал. 41. Теремок. 42. Магомет. 43. Ехи-
да. 44. Синклит. 45. Триллер. 46. Амуры. 47. Ла-
ваш. 48. Хайям.  

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №86:
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙБОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Страницу подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта 
www.yandex.ru/images

ТОЧКА НА КАРТЕ

АРИНИЧЕВО
Не самое малое в Кузбассе, но и отнюдь не 

большое, село Ариничево Ленинск-Кузнецкого 
района насчитывает чуть больше 700 жителей. 
Известно, что свое название село получило от 
крестьянских переселенцев Ариничевых, ко-
торые приехали в Сибирь из европейской ча-
сти России в XVIII веке и облюбовали для жи-
тельства местечко между речек Пашенная и Ка-
менка. 

Видимо, в числе переселенцев, которые пришли 
вслед за первопроходцами, были искусные гончары, 
потому что в дореволюционное время Ариничево сла-
вилось гончарным производством, а после револю-
ции здесь образовалась  артель по добыче  глины. 

  И МОЛОДЫМ, И МОЛОДЫМ, 
  И ПОЖИЛЫМ  И ПОЖИЛЫМ
Вместе со всем Кузбассом к 300-летию промышлен-

ного освоения региона готовился и поселок городского 
типа Краснобродский. Что нового появилось в этом насе-
ленном пункте в течение 1000 дней до юбилейной даты?
В августе 2019 года в Краснобродском началось 

строительство спортивного центра с залами для бок-
са и вольной борьбы. В октябре прошлого года новый 
центр ввели в эксплуатацию. Там созданы все условия 
для спортсменов и тренеров: удобные раздевалки, ду-
шевые, сауна, медицинский кабинет, методический ка-
бинет для подготовки спортсменов и новейшее обору-
дование. Кроме того, в здании разместили кафе-бар.

7 августа 2020 года в Краснобродском торжествен-
но открыли Аллею влюбленных. Проект удалось реа-
лизовать благодаря участию в конкурсе инициативно-
го бюджетирования «Твой Кузбасс  — твоя инициати-
ва». В парке появились яркие сакуры, кованый мостик, 
скамья примирения. 
Для пожилых людей 1 августа в округе открыли 

дневное отделение на базе спортивного центра. Там  
работают психолог, инструктор по физической культу-
ре и другие специалисты, проводятся занятия по скан-
динавской ходьбе, рукоделию, лечебной физкультуре 
и психологии.
В Центре развития творчества детей и юношества от-

крыт кабинет IT-технологий. Там создано 90 новых мест, 
чтобы учить детей проектированию, конструированию, 
размещению и сопровождению web-сайта в интернете. 
Кроме того, с 1 сентября прошлого года в школе № 

31 Краснобродского начал работу Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Сегодня на территории Кузбасса проживает 
чуть более 2500 калмаков. В  качестве отдель-
ных этнических групп они сохранились в не-
больших поселках Юргинского района и дерев-
не Юрты-Константиновы Яшкинского района.

В будущий Яшкинский район, недалеко от 
деревни Константиновы,  несколько калмак-
ских семей переселились  в первой полови-
не XVIII века. Они, а затем и прибывшие к ним 
родичи перешли на оседлый образ жизни, за-
нялись производством и торговлей сеном, ры-
бой, мясом, многие  — извозом на Сибирском 
тракте. Новоселы быстро разбогатели и с помо-
щью русских плотников срубили двухэтажные 
дома, мечеть, торговые лавки и хозяйственные 
постройки.

Собственно, сначала калмаки жили отдель-
но, в своем селении, которое  назвали Юрты. Но 
в результате добрых отношений, которые уста-
новились у них с русскими жителями деревни 
Константиновы, селения слились  и получили 
общее название  — Юрты-Константиновы. 

Сегодня Юрты-Константиновы  — деревня  
небольшая, здесь живет чуть более 70 чело-
век. Из них около 50  — калмаки, которые знают 
свой родной язык и могут на нем изъясняться. 

Гордость селения и всего Яшкинского райо-
на  — единственный в России музей калмакской 
культуры. Создали его в 1990 году сами жите-
ли деревни, они же и пополняют его экспона-
тами, каждый из которых имеет свою историю, 
несет в себе информацию о хозяевах, которым 
они служили ранее на протяжении многих лет. 
Например, деревянная кровать, сделанная без 
единого гвоздя, калмакская маслобойка, вы-
точенная из цельного куска лиственницы, ли-
сты  Корана, на которых за 200 с лишним лет 
не стерлось ни одной буквы.

Вы также обнаружите здесь национальную 
одежду, обувь, головные уборы, молитвен-
ные четки, казаны огромных размеров, бочки-
долбленки и многое-многое другое. 

Также в музейной комнате есть уголок воен-
ной истории, на почетном месте которого рас-
положена документальная информация о двух 
братьях Сидельниковых, Василии Михайлови-
че и Пармене Михайловиче, Героях Советского 
Союза, которые являются гордостью района, да 
и региона в целом. Братья родились и выросли 
именно здесь и призывались на фронт как жи-
тели этой деревни.

Сейчас Ариничево больше известно озером 
Апрелька, которое находится примерно в пяти ки-
лометрах от села. Это не природный, а рукотворный 
водоем. С 1947 по 1978 год именно там работал ка-
рьер по добыче огнеупорной глины для металлурги-
ческой промышленности. Заброшенный потом карьер 
заполнился водой, поэтому Апрелька  — очень глу-
бокое озеро (ориентировочно его глубина составля-
ет 35 метров). Размеры же  — 470 метров в длину и 
220 в ширину. Озеро имеет овальную вытянутую фор-
му, очень чистое, без водорослей, вода прозрачная.

Известность озеро обрело благодаря двум факто-
рам. Первое  — изумительной красоты цвет воды. Он 
насыщенно бирюзовый, независимо от погоды и вре-
мени года. Такой цвет обусловлен высоким содержа-
нием медного купороса, который, как известно, яв-
ляется природным антисептиком. Поэтому считается, 
что вода Апрельки способна благотворно воздейство-
вать на кожу, излечивая ряд кожных заболеваний. А 
второе  — это наличие белых и голубых глин, кото-
рые также обладают целебными свойствами. 

Все это сделало Апрельку местом настоящего па-
ломничества ее поклонников, которые приезжают 

сюда каждое лето и устраивают на берегу палаточ-
ные лагеря, живут подолгу, купаясь в бирюзовой воде 
и делая себе глиняные аппликации. Лечат ли грязи 
Апрельки в самом деле, сказать трудно. Однако то, 
что озеро просто красиво  — это факт, поэтому здесь 
всегда много отдыхающих.

КАЛМАКИ В ЮРТЫ-КОНСТАНТИНОВЫ
Предки современных калмаков, про-

живающих сегодня на территории Кеме-
ровской области, прикочевали к Томскому 
острогу в 1662 году из Приобья из-за мно-
гочисленных междоусобиц кочевых пле-
мен. Они стали служить в «порубежных 
областях» конными казаками, за что по-
лучили необходимые им пастбища. 

В Юртах (так коротко называют деревню 
сами ее жители) проводятся национальные 
праздники, чаще всего  — в местном клубе. 
Старейшие жители поют калмакские песни, ба-
бушки достают из сундуков национальные на-
ряды. И, конечно, сообща готовятся празднич-
ные блюда: плов с зеленью, лепешки кастыби, 
травяной чай с чак-чаком. И обязательно  пе-
кутся национальные пирожки  — самза.

Озеро Апрелька.Озеро Апрелька.

Село Ариничево.Село Ариничево.

ННациональнаяациональная  калмакская самза.калмакская самза.

Музейная  комната  в  Юрты -Музейная  комната  в  Юрты -
Константиновы.Константиновы.

Национальный праздник калмаков.Национальный праздник калмаков.
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В городском парке состоялось традиционное первенство по спортив-
ному ориентированию на лыжах, посвященное Дню матери в России. В 
соревнованиях участвовали лыжники комплексной спортивной школы и 
спортивно-туристического клуба «Гренада» Детско-юношеского центра.  

В Доме спорта на стадионе «Томусинец-I» прошёл 10-й, юбилейный 
турнир по вольной борьбе среди спортсменов 8-12 лет по двум возраст-
ным группам на призы Распадской угольной компании.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР

Первый турнир состоялся в 2012 году 
по инициативе руководителя предприя-
тия «Монтажник Распадской» Алексан-
дра Кулигина. До этого на протяжении 
ряда лет Александр Тимофеевич оказы-
вал финансовую поддержку борцовско-
му клубу «Богатырь», который создал в 
Широком Логу тренер Евгений Попов. 
Кстати, Александр Тимофеевич и Евге-
ний Владимирович в свое время закон-
чили в этом поселке школу №9.

Правда, Кулигин борьбой никогда не 
занимался, его  спортивными увлечени-
ями в школьные годы были легкая ат-
летика и лыжные гонки. В дальнейшем 
любимым занятием в свободное время 
зимой стали лыжи.

Некоторое время клуб «Богатырь» 
переживал не лучшие времена, и под-
держка руководителя предприятия 
«Монтажник Распадской» очень помог-

ла. В то же время Александру Тимофе-
евичу пришла мысль организовать в 
городе масштабные соревнования по 
вольной борьбе. Руководство Распад-
ской угольной компании согласилось 
стать организатором большого турнира.

Ежегодно в ноябре в Междуреченск 
на престижный турнир приезжает много 
юных борцов из разных территорий. В 
этом году в течение двух дней соревно-
вались юноши и девушки из Республик 
Саха (Якутия), Бурятия и Тыва, Кеме-
ровской, Иркутской, Новосибирской и 
Томской областей – 269 спортсменов. 

Наиболее успешно выступили мно-
гочисленные команды Кемеровской об-
ласти, Республики Тыва и Новосибир-
ской области, занявшие в итоге в не-
официальном общем зачете соответ-
ственно первое, второе и третье места.

Успешно выступили на соревнова-

ниях 12-летний Роман Соловьев и его 
10-летние сестренки-двойняшки Веро-
ника и Виктория, воспитанники тренера 
Евгения Попова из Междуреченска. Ро-
ман и Вероника в своих весовых кате-
гориях завоевали золотые медали, Вик-
тория – бронзовую награду. Роман удо-
стоен приза «Лучший борец турнира». 
С волнением и радостью за соревно-
ваниями своих детей наблюдала мама, 
работник РЖД Екатерина Соловьёва. 

Среди спортсменов 8-9 лет в кате-
гории до 26 кг серебро завоевал сын 
тренера Евгения Попова, Иван. Стали 
победителями Дарья Масленникова и 
Марк Попутников, а серебряными при-
зерами – Ирина Гуляева, Егор Щеглов 
и Алмазбек Жалалов. Бронзовыми ме-
далями награждены Кира Масленни-
кова, Александра Созыгашева, Кирилл 
Ведерников, Глеб Люлин, Максим На-
змиев и Максим Пожарский. Бронзовый 
призер Ксения Хрунова удостоена при-
за «За волю к победе».

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

НА ЛЫЖАХ ПО КОМПАСУ

Соревнования проводились на ко-
ротких дистанциях в заданном направ-
лении по пяти возрастным группам. 
Участникам по ходу преодоления дис-
танций в своих группах необходимо 
было найти от шести до 16 контроль-
ных пунктов (КП) и отметиться.  

Победителями в своих возрастных 
группах стали Марина Жирко, Нина 
Чистякова, Дмитрий Белов, Артем Кук-
син и Роман Кондрашов из комплексной 
спортивной школы; Елена Пищальни-
кова, Ирина Грибова, Александра Ро-
ганова и Сергей Бергарт из «Гренады».

Свой клуб «Гренада» супруги Ирина 
и Олег Дергачёвы создали в 1999 году. 

В его основе – спортивное ориентиро-
вание и туристические походы. За два 
десятилетия девушки и юноши «Грена-
ды» много раз бывали в горах Кузнец-
кого Алатау и на Алтае, сплавлялись 
по Усе, Томи, Мрас-Су и другим рекам. 

Ежегодно летом, во время подго-
товки к самому популярному област-
ному  командному первенству по спор-
тивному ориентированию «Виват Куз-
басс!», которое традиционно проводит-
ся в окрестностях деревеньки Подъяко-
во Кемеровского района, ребята выез-
жают на тренировочные сборы в Золо-
тую долину, расположенную в Кузнец-
ком Алатау. 

В 2005 году в первенстве «Виват Куз-
басс!» команда «Гренада» заняла первое 
место. На протяжении ряда лет успешно 
выступают в соревнованиях первенств 
Кузбасса и Сибири Ирина Грибова, Ксе-
ния Михина, Любовь Ковпак, Никита Си-
никин, Иван Павлов. Артем Рябов, Григо-
рий Болдырев и Михаил Куминов. Более 
десяти лет команда «Гренада» входит в 
тройку сильнейших в Кузбассе. 

 Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора. Отметка на КП.Отметка на КП.

Перед стартом.Перед стартом.

Гонка началась.Гонка началась.

Вероника Соловьёва.Вероника Соловьёва.

Победитель – Роман Соловьёв.Победитель – Роман Соловьёв.

В борьбе так бывает...В борьбе так бывает...

С РАЗДЕЛЬНЫМ 
СТАРТОМ
На трассе возле Дома спор-

та состоялось открытие зимне-
го сезона у лыжников-гонщиков 
с раздельным стартом через 15 
секунд классическим стилем на 
дистанциях от одного до пяти ки-
лометров. В соревнованиях уча-
ствовало более 100 спортсменов 
из Междуреченска, Новокузнец-
ка и Мысков. 

Победили в своих возрастных 
группах Диана Юрченко, Виктория 
Нарежная, Софья Полеченкова, Ка-
рина Кыдымаева, Виктория Молокова 
(Новокузнецк),  Анастасия Бочарова, 
Кирилл Ярохович, Василий Сапож-
ников, Иван Поздняков, Пётр Ани-
симов, Владислав Журавлёв и Илья 
Зеленин. На финише каждый участ-
ник получил сладкий приз. Награж-
дение проводилось медалями и гра-
мотами. Спортсменов подготовили 
тренеры А.В.  Крупина, А.В. Нареж-
ный, Е.А. и А.А Куделькины.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

СЕРЕБРЯНАЯ 
НАГРАДА 

В Новокузнецке состоялись 
областные соревнования по ху-
дожественной гимнастике. Уча-
ствовали 250 спортсменок.

Гимнастка комплексной спор-
тивной школы Маргарита Волкова 
в жестком соперничестве завоева-
ла серебряную награду в своей воз-
растной группе.

БОКС

ПАМЯТИ 
ИЗВЕСТНОГО 
ТРЕНЕРА
В Осинниках прошли тради-

ционные соревнования по боксу 
среди юношей 14-15 лет, посвя-
щенные памяти тренера Викто-
ра Харлампиевича Тараша. Уча-
ствовали боксеры из одиннадца-
ти городов Кемеровской области.           

В весовой категории до 60 кг, вы-
играв по два предварительных по-
единка, в финальном бою сошлись 
междуреченцы Артем Хацанович и 
Дмитрий Глушаев. Победил Артем, он 
удостоен и специального приза «За 
волю к победе». Еще три наших бок-
сера, Сергей Акуленкин, Родион Гав-
риленко и Даниил Терехин, заняли 
вторые места в своих весовых кате-
гориях. Бронзовые медали достались 
Даниилу Бородину, Ахмеду Ахмедо-
ву и Роману Кропачеву.  Соревнова-
ния в Осинниках стали генеральной 
репетицией перед первенством Куз-
басса, которое стартует в Кемерове 
8 декабря.  

Сергей НИКИТИН,  
тренер СШОР 

по единоборствам.
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е № 187
от 25 ноября 2021 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 ноября 2021 года

О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:  
1. Признать утратившими силу:
- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.04.2006 №239 «Об 

утверждении городской программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образова-
тельных учреждений на 2006 - 2010 гг.»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.11.2006 №291 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Гражданско-правовое образование и воспи-
тание обучающихся и воспитанников города Междуреченска на 2007 - 2016 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.12.2012 №405 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
23.11.2006 № 291 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Гражданско-правовое 
образование и воспитание обучающихся и воспитанников города Междуреченска на 2007 - 
2016 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 10.01.2007 №317 «Об 
утверждении городской целевой программы «Строительство жилья в Междуреченском город-
ском округе в 2007 – 2011 гг.»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.09.2009 №89 «О 
внесении дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
10.01.2007 №317 «Об утверждении городской целевой программы «Строительство жилья в 
Междуреченском городском округе в 2007 – 2011 гг.»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 10.01.2007 №325 «Об 
утверждении городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Междуреченске на 2007 - 2011 гг.»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.02.2007 №327 «Об 
утверждении программы «Развитие средств связи в Междуреченском городском округе на 2007 
- 2011 гг.»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.11.2007 №392 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 01.02.2007 №327 «Об утверждении Программы «Развитие средств связи в Между-
реченском городском округе на 2007 - 2011 гг.»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.03.2007 №338 «Об 
утверждении Программы «Развитие транспортного обслуживания в городе Междуреченске на 
2007 - 2009 гг.»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.05.2007 №345 «Об 
утверждении программы «Развитие водоснабжения в городе Междуреченске на 2007 – 2011 гг.»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.07.2007 №362 «Об 
утверждении среднесрочной Программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2008 - 2010 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.09.2008 №469 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 03.07.2007 №362 «Об утверждении среднесрочной программы «Развитие ипо-
течного жилищного кредитования в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» на 2008 - 2010 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.03.2010 №134 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
03.07.2007 №362 «Об утверждении среднесрочной программы «Развитие ипотечного жилищ-
ного кредитования в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2008 
- 2010 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.07.2007 №363 «Об 
утверждении среднесрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ» на 2008 - 2010 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 11.03.2008 №427 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета от 03.07.2007 
№363 «Об утверждении среднесрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2008 - 2010 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.09.2007 №370 «Об 
утверждении городской целевой Программы «Развитие наружного освещения на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2007 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.12.2007 №407 «Об 
утверждении муниципальной целевой Программы «Ведение лесного хозяйства в городских ле-
сах на 2008 - 2010 гг.»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.12.2007 №404 «Об 
утверждении городской целевой комплексной Программы профилактики правонарушений в го-
роде Междуреченске на 2008 – 2010 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 11.03.2008 №422 
«О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета от 
28.12.2007 №400 «О местном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.05.2008 №446 «Об 
утверждении комплексной целевой программы «развитие и совершенствование системы обе-
спечения безопасности, гражданской обороны и защиты населения Междуреченского городско-
го округа на 2008 – 2010 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.05.2008 №444 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета от 28.12.2007 №400 «О 
местном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №457 
«О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета от 
28.12.2007 №400 «О местном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.09.2008 №467 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета от 28.12.2007 №400 «О 
местном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.09.2008 №470 «Об 
утверждении среднесрочной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ» на 2008 – 2010 годы»;

- решен ие Междуреченского городского Совета народных депутатов от 07.05.2009. №69 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
29.09.2008 №470 «Об утверждении среднесрочной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2008 – 2010 го-
ды»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.03.2010. №135 
«О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 29.09.2008 №470 «Об утверждении среднесрочной программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2008 – 2010 
годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.12.2008 №23 «Об 
утверждении городской Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.09.2009 №90 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.11.2009 №104 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.12.2009 №110 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.03.2010 №133 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 31.05.2010 №155 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 05.10.2010 №180 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 №203 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 №240 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011 №291 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011 №304 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008 №23 «Об утверждении городской Программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Междуреченске на 2009 - 2011 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.12.2008 №22 «Об 
утверждении временных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2009 
год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 21.01.2009 №37 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
26.12.2008 №22 «Об утверждении временных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2009 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 31.03.2009 №57 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
26.12.2008 №22 «Об утверждении временных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2009 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.05.2009 №77 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
26.12.2008 №22 «Об утверждении временных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2009 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.12.2009 №114 «О 
продлении срока действия решения Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 26.12.2008 №22 «Об утверждении временных тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
для населения на 2009 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.02.2010 №129 «О 
продлении срока действия решения Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 26.12.2008 №22 «Об утверждении временных тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
для населения на 2009 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.12.2008 №21 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества горо-
да Междуреченска на 2009 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.02.2009 №41 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2009 год, утвержденный решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 26.12.2008 №21»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.03.2009 №45 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2009 год, утвержденный решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 26.12.2008 №21»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.05.2009 №75 «О 
внесении дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства на 2009 год, утвержденный решением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 26.12.2008 №21»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 №84 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2009 год, утвержденный решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 26.12.2008 №21»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 №96 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2009 год, утвержденный решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 26.12.2008 №21»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.02.2009 №40 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов «О 
местном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 07.05.2009 №60 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008 №20 «О местном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.12.2009 №109 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008 №20 «О местном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 31.03.2009 №56 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов «О местном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.09.2009 №91 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008 №20 «О местном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 №313 «О 
ставках арендной платы за землю на 2007 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.03.2009 №51 «О 
внесении дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 №313 «О ставках арендной платы за землю на 2007 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.04.2008 №436 «О 
продлении действия пункта 4 Решения Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 09.01.2007 №313 «О ставках арендной платы за землю на 2007 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 07.05.2009 №65 «Об 
утверждении комплексной Программы «Улучшение демографической ситуации в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ» на период до 2015 года»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 07.05.2009 №61 «Об 
утверждении программы «Энергосбережение в городе Междуреченске на 2009 - 2012 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 07.05.2009 №63 «Об 
утверждении среднесрочной муниципальной целевой Программы «Обеспечение энергосбере-
жения в учреждениях социальной сферы муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2009 - 2012 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 07.05.2009 №64 «Об 
утверждении городской Программы «Организация летней занятости, отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи города Междуреченска в 2009 году»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 07.05.2009 №62 «Об 
утверждении программы «О поэтапном переходе на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями кол-
лективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов» на 2009 - 2012 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.01.2010 №120 «Об 
утверждении городской целевой программы «Социальная поддержка населения города Между-
реченска на 2010 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 №124 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета от 29.01.2010 №120 «Об 
утверждении городской целевой программы «Социальная поддержка населения города Между-
реченска на 2010 год»;
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- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 14.04.2010 №141 «О 
внесении изменений и дополнений в городскую целевую программу «Социальная поддержка 
населения города Междуреченска на 2010 год», утвержденную Решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 29.01.2010 №120»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 №204 «О 
внесении изменений и дополнений в городскую целевую программу «Социальная поддержка 
населения города Междуреченска на 2010 год», утвержденную Решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 29.01.2010 №120»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 №125 «Об 
установлении платы за услугу электроснабжения для населения»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.02.2010 №130 «Об 
утверждении размера платы за жилищно-коммунальные услуги для населения на 2010 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.12.2010 №206 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.02.2010 №130 «Об утверждении временных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2010 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 08.04.2011 №235 «О 
приостановлении срока действия решений Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 28.03.2011 №230, от 28.03.2011 №231 и о продлении срока действия решения Меж-
дуреченского городского Совета народных депутатов от 30.12.2010 №206»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.03.2010 №131 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
29.12.2009 №108 «О местном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 14.04.2010 №137 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 29.12.2009 №108 «О местном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 31.05.2010 №154 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 29.12.2009 №108 «О местном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 14.04.2010 №140 «Об 
утверждении Программы «Развитие ритуальных услуг на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» на 2010 - 2012 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 10.08.2010 №162 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 29.12.2009 №108 «О местном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.11.2010 №189 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 29.12.2009 №108 «О местном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 №199 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 29.12.2009 №108 «О местном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.08.2010 №168 «Об 
утверждении программы «Развитие транспортного обслуживания в Междуреченском городском 
округе на 2010 - 2013 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.11.2010 №191 «Об 
утверждении Программы о снижению злоупотребления алкогольной продукцией и профилак-
тике алкоголизма среди населения муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на период до 2020 года»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 №202 «Об 
особенностях правового положения муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа в переходный период»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.03.2011 №223 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.06.2011 №247 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 16.09.2011 №271 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2011 №277 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.11.2011 №283 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011 №299 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 14.01.2011 №208 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.01.2011 №213 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 №241 «О 
внесении дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 22.08.2011 №264 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 19.12.2011 №296 «О 
внесении дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
28.12.2010 №200 «О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;

-  решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 14.01.2011 №209 
«Об утверждении городской целевой Программы «Социальная поддержка населения города 
Междуреченска на 2011 год»;

- решение  Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.01.2012 №313 «О 
внесении изменений в городскую целевую Программу «Социальная поддержка населения горо-
да Междуреченска на 2011 год», утвержденную решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 14.01.2011 №209 «Об утверждении;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.03.2011 №230 «Об 
установлении размера платы населения за жилое помещение»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 №201 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества горо-
да Междуреченска на 2011 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.03.2011 №226 «О 
внесении дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства города Междуреченска на 2011 год, утвержденный решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 28.12.2010 №201»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.06.2011 №251 «О 
внесении дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства города Междуреченска на 2011 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 16.09.2011 №270 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества города Междуреченска на 2011 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.06.2011. №259 «О 
мерах по упорядочиванию расчетов населения за коммунальные услуги»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.01.2012 №312 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 04.04.2012 №331 «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 24.01.2012 №312 «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 04.04.2012 №332 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.05.2012 №343 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 07.08.2012 №367 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.10.2012 №380 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2012 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.11.2012 №389 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 №411 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 16.05.2012 №345 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 20.02.2012 №317 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
28.03.2011 №231 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствие с установленным предельным индексом»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.12.2009 №111 
«Об утверждении городской целевой программы «Создание единой системы информационно-
библиотечного обслуживания населения города Междуреченска на 2010 – 2014 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.05.2012 №342 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 30.12.2009 №111 «Об утверждении городской целевой программы «Создание еди-
ной системы информационно-библиотечного обслуживания населения города Междуреченска 
на 2010 – 2014 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 №413 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 30.12.2009 №111 «Об утверждении городской целевой программы «Создание еди-
ной системы информационно-библиотечного обслуживания населения города Междуреченска 
на 2010 – 2014 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.04.2013 №450 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 30.12.2009 №111 «Об утверждении городской целевой программы «Создание еди-
ной системы информационно-библиотечного обслуживания населения города Междуреченска 
на 2010 – 2014 годы»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 05.06.2012 №357 «Об 
установлении размера платы населения за жилое помещение»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 05.06.2012 №356 
«О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установлен-
ным предельным максимальным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги на 2012 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 05.07.2012 №365 «О 
внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
05.06.2012 №356 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствие с установленным предельным максимальным индексом изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги на 2012 год»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 №415 «О 
продлении срока действия решений Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 05.06.2012 №356 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствие с установленным предельным максимальным индексом изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги на 2012 год», от 05.06.2012 №357 «Об установлении размера пла-
ты населения за жилое помещение»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.07.2013 №470 «О 
приостановлении срока действия решений Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 24.06.2013 №461, от 24.06.2013 №462 и о продлении срока действия Решений Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 05.06.2012  №356, от 05.06.2012                № 357»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 05.07.2012 №366 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.11.2012 №393 «О 
внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации муниципального имущества го-
рода Междуреченска, утвержденное Постановлением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 26.09.2002 №385»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.04.2013 №448 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2012 №400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.06.2013 №467 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2012 №400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.08.2013 №474 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2012 №400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.01.2013 №418 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2012 №400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.03.2013 №436 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2012 №400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.07.2013 №471 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2012 №400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2013 
№16 «О внесении дополнений в решение Междуреченского городского Совета народных депу-
татов от 24.12.2012 №400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 05.05.2014 
№61 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 27.12.2013 №30 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.08.2014 
№81 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 27.12.2013 №30 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.11.2014 
№102 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 27.12.2013 №30 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

(Окончание на стр.22)
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Местная общественная  приемная партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  проводит декаду  прие-

мов граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», при участии депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутата Законодательного Собрания 
Кемеровской области Баканяева Сергея Никифоровича,  представителей органов исполни-
тельной власти и  соответствующих структур. Прием  будет проходить в онлайн-формате 
(по телефону). 

№ ФИО Тематика Дата приема Телефон 
1 Королев Борис Алексан-

дрович - депутат Совета  
народных  депутатов  Меж-
дуреченского городского 
округа 

День приема 
граждан  по юри-
дическим и тру-
довым вопросам

06.12.2021
с 14.00 до 

15.00 
2-11-77

2 Мурашова Татьяна Алек-
сандровна — заместитель 
начальника  МКУ «Управ-
ление образованием Меж-
дуреченского городского 
округа»

 День приема 
граждан по во-
просам дошколь-
ного образования

07.12.2021
с 10.00 до 

11.00 

6-08-01

3 Глиюн Виктория Викто-
ровна - заместитель на-
чальника  МКУ «Управление 
образованием Междуречен-
ского городского округа»

День приема 
граждан по во-
просам школьно-
го образования

07.12.2021
с 10.00 до 

11.00 

2-34-09

4 Соловьев  Евгений Алек-
сандрович — директор 
МКУ «УР ЖКК»

День приема 
граждан  по во-
просам ЖКХ

08.12.2021
с 10.00 до 

11.00 

2-56-56

5 Баканяев Сергей Ники-
форович — депутат Зако-
нодательного Собрания Ке-
меровской области - Куз-
басса

День приема 
граждан старше-
го поколения

09.12.2021
с 16.00  до 

17.00 

5-04-39

6 Мартыщенко Марина Ни-
колаевна — заместитель 
начальника управления со-
циальной защиты населе-
ния администрации Меж-
дуреченского  городского 
округа

День приема 
граждан по соци-
ально значимым 

вопросам

10.12.2021
с 10.00 до 

11.00 

2-08-57

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 29.12.2014 №115 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 27.12.2013 №30 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 18.11.2015 №168 
«Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.12.2015 №183 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Между-
реченского городского округа на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 06.06.2016 №220 
«О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 15.02.2016 №196 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2015 №180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.03.2016 №201 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2015 №180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.04.2016 №211 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2015 №180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.06.2016 №226 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2015 №180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 10.10.2016 №251 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2015 №180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.11.2016 №255 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2015 №180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.11.2016 №257 
«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2015 №180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 №271 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2015 №180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2016 год»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.03.2017 №282 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2016 №267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 04.05.2017 №285 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2016 №267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.05.2017 №289 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2016 №267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.06.2017 №295 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2016 №267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 03.08.2017 №302 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2016 №267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.11.2017 №316 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2016 №267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 №330 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2016 №267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 01.03.2018 №335 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №337 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.06.2018 №360 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 13.08.2018 №370 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 31.08.2018 №376 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.10.2018 №14 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №27 «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2018 №31 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.06.2018 №364 
«О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 28.06.2017 №296 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с 
установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги». 

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опу-
бликования (обнародования) в установленном порядке.     

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депута-

тов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с обществен-
ностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов                                                     
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Окончание. Начало  на 20-21-й стр.

Президиум городской организации профсоюза работников образования, со-
вет ветеранов педагогического труда глубоко скорбят по поводу смерти  ве-
терана педагогического труда, отличника народного просвещения 

ГРИЦИЕНКО Инны Павловны
и выражают самые искренние соболезнования Ю.В. Бондаревой, главному 
бухгалтеру городской организации профсоюза, родным и близким покойной.

В выпуске «Контакт. Официально», N 45 (544) от 30 ноября, 
опубликованы следующие документы:

Р Е Ш Е Н И Е  № 184 от 25 ноября 2021 года,  принято Советом народных депутатов Междуречен-
ского городского округа 25 ноября 2021 года «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2388-п от 23.11.2021   «Об утверждении плана  проведения проверок на 
2022 год».
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ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Собираясь придерживаться правил Рождественского поста, 

необходимо помнить, что главные ограничения связаны от-
нюдь не с едой. Поэтому не стоит относиться к этому време-
ни как к диете.
Истинный пост заключается не столько в воздержании от 

животной пищи, сколько в стремлении к духовному очище-
нию, избавлению помыслов от всего дурного. Поэтому, если 
вы приняли решение поститься, обратите свои мысли и по-

ступки на созидание добра и прекращение зла, обуздание 
своего языка, который, как известно, «без костей», прощение 
обид, уплату накопившихся долгов и воздаяние всем людям 
за оказанную когда-то помощь, посещение больных и немощ-
ных, утешение попавших в беду.
В это время нужно внутренне настроиться на мысли о глав-

ном, о непреходящих ценностях: о Боге, о бессмертной душе, 
о взаимоотношениях с любимыми, о своих грехах и об их ис-
куплении.

КАЛЕНДАРЬ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Церковью определены обстоя-
тельства, которые позволяют че-
ловеку ослаблять Рождественский 
пост (здесь речь идет, разумеет-
ся, не о духовной пище, а о теле-
сной). К ним относятся болезнь, 
тяжелый физический труд, пре-
клонный возраст, путешествие, 
воинские обязанности. Также от 
ограничений, связанных с употре-
блением животных продуктов пи-
тания, освобождаются беремен-
ные женщины и маленькие дети.

КАРТОФЕЛЬ 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Ингредиенты: 5 - 6 карто-
фелин, 2 - 3 ст. л. соевого соу-
са,1 ст. л. смеси сушеных трав, 
растительное масло.
Очищенную картошку разре-

заем на крупные дольки и от-
вариваем в подсоленной  воде 
до полуготовности. Затем воду 
сливаем. В смазанный  маслом 
противень перекладываем кар-
тофельные дольки, посыпаем 
смесью трав, поливаем соевым 
соусом и перемешиваем. Запе-
каем в разогретой  до 180°С ду-
ховке около 10 минут до золо-
тистого цвета.

МЕДОВАЯ КОВРИЖКА

Ингредиенты на 4 пор-
ции: 1,5 ст. муки, по 100 г 
сахара и меда, по щепотке 
молотой  корицы и гвоздики, 
сода на кончике ножа, 0,5 ст. 
воды.
Сахар и мед размешива-

ем в теплой  воде и добавля-
ем все специи. В муку влива-
ем получивший ся сироп и за-
мешиваем тесто. Переклады-
ваем в форму для кексов и 
выпекаем в разогретой  духов-
ке около 40 минут. Готовую 
коврижку можно присыпать 
сахарной  пудрой .

БЛИНЫ БЕЗ ЯИЦ 
НА МИНЕРАЛКЕ

Ингредиенты на 3 - 4 
порции: 1,5 ст. муки, 2 ст. 
минеральной  воды с газом, 2 
ч. л. сахара, 0,5 ч. л.соли, 5 
ст. ложек раст. масла.

В воду засыпаем муку и 
размешиваем, чтобы не было 
комочков. Добавляем соль и 
сахар. В последнюю очередь 
вливаем растительное мас-
ло и еще раз перемешиваем. 
Оставляем тесто отдохнуть на 
10 минут при комнатной  тем-
пературе. Далее выпекаем 
на раскаленной  сковороде, 
смазанной  растительным мас-
лом. Подаем с медом или дже-
мом.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ЗАПЕКАНКА С ГРИБАМИ

Ингредиенты  на 2 - 3 
порции: 1 ст. любых отварных 
грибов, 5 средних картофелин, 
1 ст.муки, 2 луковицы, соль, 
немного раст. масла, черный  
молотый  перец по вкусу.

Грибы обжариваем вместе с 
одной  луковицей , солим. Кар-
тофель натираем на крупной  
терке, добавляем оставшу-
юся луковицу (тоже натира-
ем на терке), солим, перчим и 
смешиваем с мукой.В смазан-
ную маслом посуду для запе-
кания выкладываем половину 
картофельной  массы. На нее 
кладем все грибы и прикрыва-
ем оставшей ся половиной  кар-
тофеля. Запекаем в разогретой  
до 160 °С духовке около 50 
минут.
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ВЕСЕЛУХА

Тюремный надзира-
тель говорит своему 
коллеге:

— Знаешь, меня на-
чинает беспокоить за-
ключенный номер 72.

— С чего вдруг?
— Он уже третью ночь 

не ночует в камере.

— Авдеева, к доске!
— Ну, почему я?
— Ну, ладно, тогда по 

списку. Авдеева, к до-
ске!

Муж начал на все не-
знакомые звонки гово-
рить: «Здравствуйте, 
наш разговор записыва-
ется». В итоге 80% зво-
нящих кладут трубку.

— Любимая, у тебя 
шнурок развязался.

— Дорогой, у меня 
обувь без шнурков.

— Я знаю. Я тебя ра-
зыграл. Никакая ты мне 
не любимая.

Совесть — это оберег 
от хорошей жизни.

— Будут трудности 
— сразу обращайся ко 
мне. Будем вместе кри-
чать: «Помогите!».

Жена пилит мужа:
— Вчера ты сказал, 

что я легкомысленная, 
скажи, что ты жалеешь 
об этом!

— Дорогая, я жалею, 
что ты легкомысленная!

— Прикинь, прихо-
жу домой — чисто убра-
на квартира и вкусный 
ужин…

— А…
— Нет, машина в по-

рядке, компьютер ис-
правен, есть безлимит-
ный доступ в интернет.

— Может, она всё-
таки любит?

Хозяйке на замет-
ку: «Если варить пель-
мени 20 минут, то это 
всё еще пельмени, если 
40, то это макароны по-
флотски, а если 60 ми-
нут и посыпать сыром, 
то уже лазанья».

— Что у тебя есть в 
холодильнике?

— Свет.
Сайт www.

anekdotov.net


