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СОЦИУМ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 8 декабря от штаба 
по охране здоровья населения

  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 356 случа-
ев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 65, 
Новокузнецк – 62, Прокопьевск – 30, Белово – 25, Между-
реченск – 22, Юрга – 20, Осинники – 19, Анжеро-Судженск 
– 18, Калтан – 13, Мыски – 12, Киселевск – 10, Топкинский 
муниципальный округ – 8, Березовский – 7, Тайга – 7, Но-
вокузнецкий муниципальный район – 7, Гурьевский муни-
ципальный округ – 6, Яшкинский муниципальный округ – 6, 
Яйский муниципальный округ – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, 
Кемеровский муниципальный округ – 2, Мариинский муни-
ципальный округ – 2, Юргинский муниципальный округ – 2, 
Краснобродский – 1, Полысаево – 1, Беловский муници-
пальный округ – 1, Ижморский муниципальный округ – 1, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Прокопьев-
ский муниципальный округ – 1, Тисульский муниципальный 
округ – 1, Тяжинский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1958 года рождения разви-
лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь проте-

кала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, централь-
ной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1970 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической бо-
лезни почек. Он проживал в Чебулинском муниципальном округе.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

261 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 70157 че-
ловек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 5551 пациент 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 14030 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

Для достойной 
старости
Совет старейшин при гла-

ве Междуреченского город-
ского округа провёл выезд-
ное заседание в муници-
пальном бюджетном учреж-
дении «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения». 

МИР СПОРТА

На стадионе «Томусинец-
II» в игровом зале прошло 
первенство Кемеровской об-
ласти по баскетболу среди 
юношей 2008 года рожде-
ния и моложе. 

12 ДЕКАБРЯ – 12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Абсолютная 
победа 

Новое 
оборудование
В углехимических лабо-

раториях службы качества 
Распадской угольной компа-
нии установили современ-
ные пластометрические ап-
параты Сапожникова. Они 
сокращают время на обра-
ботку результатов исследо-
ваний и исключают погреш-
ности.

2323  
стр. стр. 

55  
стр. стр. 

4, 64, 6  
стр. стр. 

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Чем жил регион прошед-
шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей Кузбасса 
фактов.

Кузбасс: 
неделя в цифрах

33  
стр. стр. 
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ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Поздравляю вас с одним из главных государственных 

праздников, Днем Конституции Российской Федерации! 
Конституция имеет особое значение для каждого го-

сударства. Время показывает, что двигаться вперед, раз-
виваться и крепнуть страна может, только имея  под но-
гами  твёрдую почву. Прочные конституционные осно-
вы позволяют России укреплять свои международные по-
зиции, влиять на современные политические процессы.

Мы все хотим видеть нашу страну сильной и процветающей державой, а 
Междуреченск — динамично развивающимся городом, комфортным для про-
живания, благоприятным для привлечения инвестиций. Опираясь на Кон-
ституцию мы сможем и дальше решать задачи социально-экономического 
развития Междуреченска.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, мира, любви 
и благополучия! 

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ  МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
От имени депутатов Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа поздравляю вас с Днем 
Конституции России!

Слово «конституция» в переводе с латыни означает 
«устройство, установление». Это очень точное опреде-
ление. Конституция именно «устраивает, устанавлива-
ет» — каким быть государству, какие права, свободы и 
обязанности есть у его граждан, она определяет осно-
вы общественного и государственного устройства. Кон-
ституцию можно сравнить с фундаментом, на котором 
строится и стоит наш с вами общий дом — Российская Федерация.  Се-
годня у нас есть тот фундамент, на котором можно строить прочное буду-
щее нашей великой Родины. Будущее — на долгие годы, на десятилетия. 

Примите искренние пожелания успехов во всех добрых начинания, креп-
кого всем здоровья и благополучия!

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
День Конституции – важное событие для всех 

граждан России.  Принятие  главного закона го-
сударства всенародным голосованием в 1993 году 
принесло обществу стабильность, и мы традицион-
но встречаем эту дату как символ добрых перемен и 
напоминание о совместной ответственности за наше 
Отечество. 

На жизнь каждого из нас Конституция оказыва-
ет огромное влияние. Она защищает права и свобо-
ды человека, определяет общие принципы управ-

ления государством и объединяет всех жителей нашей большой многонаци-
ональной страны. 

Конституция как гарант правовой системы России определяет смысл и со-
держание других законов, а значит, и развитие страны в целом. Задача всех 
её граждан – сохранять заложенные в Конституции ценности и на их основе 
строить процветающее демократическое государство.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Уверен, вместе мы сможем преодолеть любые трудности и сообща посту-

пательно развивать наш регион. Желаю вам здоровья, мира и благополу-
чия! С праздником!

С уважением, 
губернатор Кузбасса  С.Е. Цивилев. 

h
tt

p
s:

/
/

y
a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Сотрудники городского краеведческого музея и члены общественной 
организации жертв незаконных политических репрессий «Надежда» 
радушно принимали гостей из Кемерова: председателя кузбасского 
координационного совета российских немцев и студентов-волонтеров 
колледжа и государственного университета культуры города Кемерово.

ВСТРЕЧИ

ПРИНИМАЛИ ГОСТЕЙ В МУЗЕЕ

К нам в  Междуреченск го-
сти из многочисленной диа-
споры депортированных нем-
цев Поволжья, Крыма, Закав-
казья, Украины, Урала, других 
регионов бывшего СССР прие-
хали впервые. Познакомились 
мы с ними случайно:  когда со-
племенники узнали про суще-
ствование нашей организации, 
то пригласили на периодиче-
ски проводимые встречи цен-
тров возрождения немецкой 
культуры. Так впервые в апре-
ле прошлого года члены на-
шей  «Надежды» Виктор Шваб 
и Владимир Келлер побывали 
на встрече в Гурьевском сана-
тории «Лесное озеро», кото-
рый, кстати, построила, осна-
стила и запустила наша зем-
лячка Наталья Шкляева.

Здесь проводятся семина-
ры и обучающие уроки по со-
вершенствованию знаний не-
мецкого языка, возрождению 
национальных танцев и хо-
реографии, обрядовых песен, 
мастер-классы по приготов-
лению национальных  блюд, 
праздничных игрушек. Ведет-
ся сбор исторических матери-
алов о депортации немцев, де-
ятельности трудовых колонн 
(трудармий), составляются и 

обсуждаются перспективные 
планы, ведется обмен опытом 
работы с малоимущими, инва-
лидами, молодежью.

Междуреченские активи-
сты достойно представили 
свои ручные поделки. Виктор 
Шваб рассказал об организа-
ции кружка пропильной резь-
бы в воскресной школе, проде-
монстрировал свои работы  как 
в натуральном виде, так и  на 
фотографиях и видеороликах. 

Г о с т и   с  и н т е р е с о м 
ознакомились с историко-
публицистической книгой «Пе-
рекрестки репрессий Томусы», 
над которой работали между-
реченские энтузиасты. В Гу-
рьевске родилась идея создать 
кузбасскую Книгу памяти о ра-
бочих трудовых колонн в годы 
Великой Отечественной вой-
ны и послевоенного времени.

Участие междуреченцев в 
работе координационного со-
вета российских немцев Куз-
басса стало постоянным. Наши 
представители уже дважды по-
бывали на семинарах в Гурьев-
ске, дважды в Кемерове, в Но-
вокузнецке, Юрге. И вот до-
ждались ответного, ознакоми-
тельного  визита. 

 Сотрудник городского кра-

еведческого музея Марина 
Тийко провела экскурсию по 
залам, прочитала лекцию о 
подготовке и проведении меро-
приятий, посвященных 300-ле-
тию Кузбасса, показала рари-
теты, рассказывающие  о стро-
ительстве города, предприя-

тий угольной промышленно-
сти, инфраструктуры. Различ-
ным группам студентов горно-
строительного техникума уже 
дважды был показан докумен-
тальный фильм о жизни депор-
тированных немцев, прожи-
вавших на территории обла-
сти. Кемеровские студенты по-
казали хореографический но-
мер с элементами балета, по-
священный событиям военно-
го времени.

Гостям провели небольшую 
экскурсию и  по городу. Они 

возложили цветы к памятни-
ку погибшим шахтерам и гор-
някам.

За чаем было решено со-
вместно с другими центрами 
культуры российских немцев  
Кузбасса   в августе будуще-
го года в годовщину 80-летия 
создания трудовых колонн по-
сетить музей под открытым не-
бом в п. Усть-Кабырза Ташта-
гольского района.

Юлий ЛИДЕР.   
Фото Марины Тийко.

Фото на память.Фото на память.
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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

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

4 больницы Кузбасса получили новое медицинское 
оборудование. В помощь хирургам-эндокринологам, 

пульмонологам и офтальмологам, а также для лечения 
больных COVID-19 в три больницы Кемерова и горбольни-
цу Междуреченска поступило новое современное медицин-
ское оборудование. 

75 кузбасских семей стали новоселами. Новый 
30-квартирный дом сдали в поселке Карагай-

линский Киселевского городского округа. В микрорайоне 
№3 Белова построили пятиэтажку на 45 квартир. Кварти-
ры в новостройках получили льготники: переселенцы из 
аварийного жилья, дети-сироты, многодетные семьи, се-
мьи с детьми-инвалидами, а также ветераны боевых дей-
ствий. Дома построены в районах с хорошо развитой ин-
фраструктурой. В шаговой доступности — школы, детские 
сады и больницы.

260 тысяч бюджетников Кузбасса начнут полу-чать повышенную зарплату с 1 декабря те-
кущего года. Решение принято губернатором Сергеем Ци-
вилевым. Изменения коснутся всех работников бюджетной 
сферы, за исключением представителей органов исполни-
тельной власти. Также правительство региона активно про-
должает работать с предприятиями всех форм собственности 

в направлении повышения заработной платы сотрудников.

588,8 тысячи гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур обмолотили агра-

рии Кузбасса. Урожай составил 1 млн 515 тысяч тонн зер-
на в амбарном весе, это на 17,6% больше, чем в прошлом 
году (1 млн 288,8 тысячи тонн), и почти на 150 тысяч тонн 
больше планового показателя. Полученный объем урожая 
зерна — наивысший за последние 10 лет. Его удалось до-
стичь благодаря планомерному расширению посевных пло-
щадей, повышению плодородия почв и увеличению уро-
жайности сельхозкультур.

4,7 тысячи социальных контрактов заключили 
кузбассовцы в 2021 году. Социальный кон-

тракт — это одна из самых эффективных форм соцподдерж-
ки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан. 
Заключив такое соглашение, семья может получить помощь 
от государства, предусмотренную программой социальной 
адаптации. Этой мерой могут воспользоваться семьи и оди-
ноко проживающие люди, среднедушевой доход которых 
ниже прожиточного минимума. Оформить соцконтракт мож-
но в органах социальной защиты населения по месту жи-
тельства. От подачи заявления до заключения контракта 
проходит не более 30 дней.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, 
ИНФРАСТРУКТУРА 
И НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Кузбасс взял курс на диверсификацию 
экономики региона и повышение 
благосостояния жителей. Достичь этих 
важных целей возможно как за счет 
внутренних ресурсов, так и поддержки 
федерального центра. Каких бонусов от 
Москвы удалось добиться и что они принесут 
жителям Кузбасса.

Ключевым достижением года стало утверждение 
Правительством России в марте программы социально-
экономического развития Кузбасса до 2024 года. Она пред-
усматривает выделение региону 51 млрд рублей из феде-
рального бюджета на создание, развитие инфраструктуры 
и социальных объектов. Реализация программы также даст 
региону более 13 тысяч новых рабочих мест.

Кузбассу была одобрена заявка на бюджетный кредит 
в размере 5,6 млрд рублей, а позднее дополнительно 600 
млн рублей. Средства предназначены для развития инже-
нерной, а также дорожной инфраструктуры в особой эконо-
мической зоне «Кузбасс» и позволят в дальнейшем строить 
новые жилые дома (порядка 1,1 млн кв м), коммерческие и 
социальные объекты — школы и детские сады.

В рамках Петербургского международного экономиче-
ского форума в 2021 году Сергей Цивилев заключил инве-

стиционные соглашения на общую сумму более 300 млрд 
рублей. Благодаря этому в Кузбассе будет создано почти 
12 тыс. рабочих мест на этапе строительства объектов, а 
затем более 7,5 тыс. новых рабочих мест — по итогам ре-
ализации инвестпроектов.

Достигнуто трехстороннее соглашение между правитель-
ством Кузбасса, Федеральным агентством по туризму и TUI. 
В результате будут созданы новые межрегиональные брен-
довые маршруты по территории Кузбасса, вырастет тури-
стический поток, это даст импульс развития курортам, а 
также многим связанным с их работой отраслям Кузбасса. 
Начнут действовать чартерные программы. 

Кузбасс готов стать и пилотной площадкой экспери-
ментальных налоговых режимов для малого бизнеса ре-
гиона. Региональное правительство объединит усилия с 
Федеральной налоговой службой России, чтобы разрабо-
тать меры поддержки бизнеса и предпринимателей, кото-
рые будут стимулировать развитие этой сферы. Рост чис-
ла предпринимателей и компаний будет еще одной состав-
ляющей в диверсификации экономики Кузбасса, обеспечит 
высокий уровень доходов в областной бюджет и даст но-
вые рабочие места.

Помимо этого, в регионе происходит повышение зара-
ботной платы различным категориям работников. С 1 де-
кабря в регионе на 8,6% повышается заработная плата у 
260 тысяч бюджетников, в том числе врачей, учителей. Так-
же с 1 ноября была повышена зарплата сотрудников ряда 
кузбасских предприятий. При этом некоторые из них повы-
шали выплаты несколько раз в течение всего этого года.

9 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

МЗДОИМСТВУ  — БОЙ! 
В 2021 году Международный день борьбы с кор-

рупцией, провозглашённый  Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 2003 году, отмечают в 18-й раз. 

Деятельность Следственного комитета России в сфере 
противодействия коррупции рассматривается как одно из 
приоритетных направлений работы.

Сотрудников СК РФ, в первую очередь, интересуют на-
рушения закона в государственных структурах, органах  го-
сударственной власти, государственного и муниципально-
го управления.

Деятельность этих органов серьёзно влияет на уровень 
развития страны и отношение к власти населения,  поэто-

му, появление в них коррупции наиболее опасно.
За 11 месяцев 2021 года в производстве следователей 

Следственного отдела по городу Междуреченск СУ СК Рос-
сии по Кемеровской области-Кузбассу находилось три уго-
ловных дела о преступлениях коррупционной направленно-
сти, по фактам получения взятки должностным лицом и по 
факту дачи взятки, а также за совершение коммерческого 
подкупа за незаконные действия (бездействие). По резуль-
татам расследования эти уголовные дела направлены в суд 
с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

Ольга БЕР,  
следователь по особо важным делам 

следственного отдела по г. Междуреченску.

Семейный праздник
Международному дню инвали-

дов, который отмечается  3 дека-
бря, было посвящено мероприя-
тие, прошедшее в семейном клу-
бе «Лукоморье».

Участниками мероприятия стали 
семьи из общественной организации 
«Ребенок особой заботы».  Анимато-
ры провели с гостями много всевоз-
можных состязаний, за победу в кото-
рых дети получали игрушки, сделан-
ные из воздушных шаров. Приключе-
ния продолжились в игровой комнате. 

С особой заботой
Сотрудники заповедника «Куз-

нецкий Алатау» работают над 
созданием комфортной среды для 
каждого гостя экоцентра, отдель-
ное внимание при этом уделяет-
ся людям особой заботы.

Отдел экологического просвеще-
ния реализовал проекты для комфорт-
ного передвижения людей в колясках 
и на костылях, теперь маломобильные 
граждане могут посетить любой уго-
лок центра по специально обустроен-
ным дорожкам. Ежегодно в экоцентре 
проходит День доброты для семей с 
детьми-инвалидами, он включает в 
себя познавательные экскурсии для 
ребят, катание на лошадях. 

Экологический проект
Юные экологи и учителя шко-

лы № 19 реализуют проект «Эко-
лайф», ставший победителем 
конкурса «ЕВРАЗ: город друзей 
— город идей!». 

На средства гранта приобретены 
две камеры и принтер. Ученики шко-
лы  активно участвуют в акциях по 
озеленению города и субботниках. 
Теперь вместе с педагогами они бу-
дут создавать тематические фотовы-
ставки, печатать и распространять 
листовки. Экологический проект уже 
поддержали фотографы и предпри-
ниматели города, они провели для 
школьников  мастер-класс по фото-
искусству в творческой мастерской. 

Батарейки «сдались»
Филиал КузГТУ уже долгое 

время поддерживает акцию «Ба-
тарейки, сдавайтесь!»: студен-
ты накапливают их в специаль-
ном контейнере, установленном 
в холле филиала.

По завершении природоохранной 
акции нынешнего года все собранные  
батарейки переданы в Междуречен-
ский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию, кото-
рый позаботится о правильной ути-
лизации и переработке отработанных 
элементов малого тока.

О солдатах 
в мирное время
В библиотеке «Молодежная» 

открывается фотовыставка «Сол-
даты пандемии», на которой 
представлены фотографии меди-
цинских работников Центра ме-
дицины катастроф, оказавших-
ся на передовой борьбы с коро-
навирусом.

Автор фотографий  — пресс-
секретарь Центра Антон Дужик. Одна-
ко сам он подчеркивает, что выставка  
— коллективная работа, потому что и 
борьба с болезнью  — дело коллектив-
ное. В экспозиции представлено 40 
фотографий, увидеть их можно до 30 
декабря в часы работы библиотеки. 

Нина БУТАКОВА.
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КАК РАБОТАЕМ

Директор  МБУ  «Ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления»  Любовь Какаули-
на очертила историю форми-
рования учреждения, с 1993 
года, и совместно с началь-
ником управления социаль-
ной защиты населения Ве-
роникой Мининой и специа-
листами учреждения,  про-
вела экскурсию по отделе-
ниям центра, реализующим 
новейшие программы реаби-
литации лиц с существенны-
ми ограничениями жизнеде-
ятельности.  

 —  Работа с населением по 
предоставлению  социальных  
услуг в Междуреченске  позво-
ляет оказывать необходимую 
поддержку гражданам в усло-
виях сложной жизненной си-
туации, нарушающей жизне-
деятельность:  болезнь, инва-
лидность, преклонный возраст, 
малообеспеченность, одиноче-
ство,  — напомнила Любовь Ни-
колаевна.  — Сегодня поряд-
ка 140  социальных работни-
ков предоставляют  широкий 
спектр услуг более чем 11 ты-
сячам человек.  Принципиаль-
но важно, чтобы уход, реаби-
литация, социализация позво-
ляли получателю услуг оста-
ваться полноценным членом 
общества, поддерживали ка-
чество  его жизни.

Создание системы долго-
временного ухода за инвали-
дами и пожилыми людьми, ко-
торые не могут самостоятельно 
за собой ухаживать, началось 
в 2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия»,  и мы своим коллективом 
предприняли все необходимые 
шаги, чтобы в числе первых 
включиться в это актуальное 
направление. Начали с раз-
работки нормативно-правовой 
базы и модернизации  работы  
центра в рамках системы дол-
говременного ухода (СДУ).  На 
конкурсной основе  получили 
федеральное финансирование  
на оснащение отделения обо-
рудованием и  развитие  ста-
ционарозамещающих  техно-
логий, на  сумму 5 миллионов 
335,6 тысячи рублей.

 Система долговременно-

ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ СТАРОСТИ
Совет старейшин при главе Междуреченского городского округа 
провёл выездное заседание в муниципальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»,  где, 
ознакомившись с новыми направлениями работы, принял своё обращение, 
адресованное  местной исполнительной власти. 

го ухода предполагает созда-
ние новых механизмов, кото-
рые со временем позволят как 
можно больше уйти от стацио-
наров к предоставлению соци-
альных услуг на дому.

В конце 2019 года  было  
утверждено соглашение о по-
рядке  взаимодействия Между-
реченской  городской  больни-
цы  и комплексного центра со-
циального обслуживания при 
оказании паллиативной  помо-
щи.  Определён  порядок ра-
боты выездной  патронажной  
службы. В мае 2021 года  меж-
ду больницей и центром  со-
циального обслуживания  за-
ключено ещё одно соглаше-
ние,  о порядке  межведом-
ственного  взаимодействия  в 
рамках  функционирования си-
стемы долговременного  ухода 
за гражданами пожилого  воз-
раста,  инвалидами, по  органи-
зации их медико-социального  
сопровождения. 

К основным элементам си-
стемы долгосрочного ухода  от-
носят   типизацию, то есть вы-
явление реальных потребно-
стей в уходе, оценки  нуждае-
мости, формирование реестра  
граждан, нуждающихся в соци-
альной помощи,  — продолжает 
Л.Н. Какаулина.  —  Больница 
предоставляет нам списки  лиц, 
нуждающихся в  постстацио-
нарном  уходе.  Наши специ-
алисты,  которые прошли спе-
циальный курс обучения, оце-
нивают способность человека 
к самообслуживанию, опреде-
ляют, какие именно социаль-
ные услуги ему нужны. Таким 
образом,  пожилых граждан 
смогли разделить на несколь-
ко категорий в зависимости от 
функциональных нарушений и 
нуждаемости в услугах. В 2021 
году проведена  стопроцентная 
типизация  получателей  соци-
альных  услуг на дому  — это  
на сегодня 911 человек. 

В русле СДУ выделены став-
ки помощников по уходу, 7 по-
стоянных и 2  — дополнитель-
ных. Речь идёт о постоянном  

уходе  за  лицами, имеющими 
ограничения жизнедеятельно-
сти очень значительные. Что-
бы не оставлять в выходные 
и праздничные дни нуждаю-
щихся людей без помощи, пе-
ресмотрели график работы и 
перевели часть специалистов 
с пятидневки на график «два  
рабочих дня через два выход-
ных».  С начала года постоян-
ными услугами наших  профес-
сиональных сиделок восполь-
зовались 73  получателя соци-
альных  услуг.

 На средства  ухода удалось 
выделить дополнительные  349 
тысяч рублей, что позволило 
нам приобрести в необходимом 
количестве тонометры, термо-
метры, перчатки, средства для 
гигиены.  Обязательным усло-
вием вхождения в программу 
СДУ было повышение квали-
фикации. Мы заключили 127 
договоров на  обучение соци-
альных  работников по всевоз-
можным программам: «Осно-
вы долговременного  ухо-
да», «Оказание первой довра-
чебной  помощи», «Оказание 
социально-реабилитационных 
услуг»,  особенности реаби-
литационных мероприятий для 
лиц в посттравматический, по-
слеоперационный период  при 
различных медицинских  ди-
агнозах, при хронических и 
острых дисфункциях, вклю-
чая ментальные расстройства.  
В настоящее время специали-
сты центра проходят обучение 
для работы в модуле Единой 
информационной системы дол-
говременного ухода «Оптима». 
В общей сложности,  на обуче-
ние  было  выделено 480 ты-
сяч рублей. 

НОВЫЕ ФОРМЫ

 —  В ином формате выстро-
ена  работа  отделения днев-
ного  пребывания.  Приоритет-
ным направлением  стало пре-
доставление услуг инвалидам 
первой  — второй групп, в том 

числе  — с ментальными на-
рушениями,  —   подхватыва-
ет  экскурсию  заведующая 
отделением дневного пре-
бывания Анна Анатольев-
на Заднепровская.  —  В 
рамках системы долговремен-
ного ухода  реализуем днев-
ную  программу  присмотра, 
социализации,  профилакти-
ки  прогрессирования когни-
тивных  нарушений, физиче-
ского  ослабления.  Разрабо-
тана программа эрготерапии с 
использованием специального 
оборудования для инвалидов, 
имеющих нарушения  опорно-
двигательного аппарата,  ког-
нитивной сферы, психические  
расстройства.  

Пожилые люди активно  
осваивают новые  формы  ре-
абилитационной  работы    с 
использованием  специально-
го  оборудования.  Занимаются  
адаптивной  физической куль-
турой с помощью тренажёров  
— это отличная  профилакти-
ка старческой астении. На про-
тяжении 9 лет реализуем про-
грамму внедрения скандинав-
ской  ходьбы. Обучен специа-
лист, закуплен инвентарь… В 
2021 году в городском парке 
скандинавской ходьбой зани-
мались 87 человек из наших 
подопечных. 

 В  нашем отделении не-
сколько  лет  ведём  работу  
по сопровождению  граждан, 
страдающих деменцией.  Пси-
хологи проводят специальные 
занятия по диагностике, про-
филактике, добиваются  улуч-
шений и ремиссии, с использо-
ванием  методических  указа-
ний, тетрадей, предоставлен-
ных министерством социаль-
ной  защиты населения  Куз-
басса. 

…В  библиотеке отделения  
так проникновенно  звучит 
«Над окошком месяц…»,  что 
процессия   старейшин готова 
влиться в хор  таких же ветера-
нов   —  все улыбаются и  при-
ветствуют  друг  друга.

 —  Разучивание  песен 

под  баян  —  не просто заме-
чательный  досуг,  но и тре-
нировка  памяти, речи, дыха-
ния,   — поясняет А.А.  Задне-
провская, и ведёт  экскурсию  
на первый  этаж, где  для  ре-
ализации  системы долгосроч-
ного ухода,   проведён  ремонт 
двух  кабинетов,  за счёт  соб-
ственных  средств от принося-
щей  доход  деятельности.

   —   Открытие в 2020 году 
сенсорной  комнаты  позволи-
ло расширить  спектр услуг для  
проведения коррекционно-
профилактических  сеансов, 
позволяющих  снимать  нерв-
ное напряжение, тревож-
ность, ощущать состояние 
безопасности, комфорта, рас-
слабленности и покоя; стиму-
лировать чувственное  вос-
приятие окружающей  среды,   
—  продолжает Анна  Анато-
льевна,  пока старейшины  за-
чарованно любуются приглу-
шёнными зеленоватыми пе-
реливами  света  среди  «ска-
зочной», мягкой  обстановки 
сенсорной комнаты.   —  Це-
левые  группы, для  которых  
проводятся  занятия  в сен-
сорной  комнате,  — это лица 
от 18 лет с нарушениями пси-
хомоторной и эмоциональной  
деятельности, слуха  и речи; 
онкобольные.

У нас  действует портатив-
ная  информационная система  
для  слабослышащих  людей, 
позволяющая  им  восприни-
мать  информацию из внешней  
среды  — это  улучшает  об-
служивание инвалидов по слу-
ху.  В этом году для дооснаще-
ния  отделения  дневного  пре-
бывания приобретены  техни-
ческие  средства  реабилита-
ции, на сумму  497 тысяч ру-
блей,  на деньги федерально-
го бюджета. 

Вот, вы видите, часть этих 
средств:  разных модифика-
ций ходунки, инвалидные ко-
ляски, противопролежневые 
матрасы – мы используем в 
«Школе ухода» и выдаём нуж-
дающимся напрокат.  Кроме 
того,  закуплено оборудова-
ние для разработки верхних 
и нижних  конечностей  по-
сле перенесённого инсульта, 
инфаркта, с посттравматиче-
ским синдромом. 

 —  В  Школе ухода  обу-
чились 79 человек  — как со-
трудники центра, так и род-
ственники, осуществляющие 
уход,   —   рассказывает Га-
лина  Александровна Ма-
зура, специалист Школы 
ухода.   —  Курс состоит из 
теоретической и практиче-
ской частей;  участники от-
рабатывают навыки обеспе-
чения безопасной среды, ор-
ганизации жизненного про-
странства, предупреждения 
осложнений, связанных с 
длительным постельным ре-
жимом, знакомятся с особен-
ностями питания. 

Фото с сайта www.yandex.ru/imagesФото с сайта www.yandex.ru/imagesТренажеры для здоровья.Тренажеры для здоровья.

Когда не один, и настроение хорошее.Когда не один, и настроение хорошее.
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9 декабря
 День Героев Отечества в 

России. 
Это памятная дата, которая от-

мечается ежегодно 9 декабря. Она 
установлена Федеральным законом 
Российской Федерации № 22-ФЗ от 
28 февраля 2007 года «О внесении 
изменения в статью 1-1 Федерально-
го закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

В честь этой даты в Москве, в Ге-
оргиевском зале Кремля, проходит 
торжественный приём с участием 
Героев Отечества, на который так-
же приглашаются члены правитель-
ства РФ, члены Совета Федерации 
и Госдумы, региональные власти, 
а также представители конфессий, 
общественных объединений, деяте-
ли культуры, науки и искусства. А в 
российских городах к этому дню при-
урочено проведение праздничных 
концертов, встречи с ветеранами и 
другие торжественные мероприятия. 

 День создания ведомствен-
ной охраны железнодорожного 
транспорта России.

10 декабря
 День прав человека.
 Международный день прав 

животных.
Во многих странах мира отмеча-

ется Международный день акций за 
принятие Декларации прав живот-
ных или Международный день прав 
животных, который был учрежден в 
1998 году – в 50-ю годовщину под-
писания Декларации прав человека. 
И это не совпадение – он праздну-
ется в один день с Днем прав чело-
века потому, что организации, его 
учредившие, хотели подчеркнуть, 
что ВСЕ живые существа на плане-
те имеют право на жизнь и защиту 
от страданий.

 Всемирный день футбола.   
 День создания службы свя-

зи МВД России. 
 Празднование в честь ико-

ны Божией Матери, именуемой 
«Знамение».

11 декабря
 Международный день гор. 
Горы занимают практически одну 

четвертую поверхности суши, игра-
ют важнейшую роль в продвижении 
нашего мира к устойчивому экономи-
ческому развитию и являются домом 
15% населения. Они не только дают 
источник средств к существованию 
и благополучию почти для 1,1 млрд. 
людей, проживающих в горных рай-
онах, но опосредованно благопри-
ятно влияют на миллиарды прожи-
вающих у их подножья. И, конечно 
же, нельзя забывать, что горы — это 
заповедник для многих уникальных 
видов растений и животных, источ-
ник воды всех основных рек Земли.

 Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

 День информатики в России.

12 декабря
 День Конституции Россий-

ской Федерации. 

13 декабря
 День святого апостола Ан-

дрея Первозванного. 
 50 лет назад в Москве со-

стоялась премьера кинокомедии 
«Джентльмены удачи».

15 декабря
 День памяти журналистов, 

погибших при исполнении про-
фессиональных обязанностей. 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ЕДДС СООБЩАЕТ

 УСТРАНЯЛИ ПОРЫВЫ НА СЕТЯХ 
В течение недели с 29 ноября по 5 декабря среднесуточные 
температуры наружного воздуха на территории 
Междуреченского городского округа держались в промежутке 
от —2 до  —15   градусов, в прошлом году в это время было 
холоднее:  от  —9  до  —20. Прошлогодний ноябрь был менее 
влажным: снега и дождей за месяц выпало 38,9 мм, нынче же  
— 108,2 мм. При этом среднестатистическая норма последнего 
осеннего месяца составляет 82 мм. 

Более снежным выдалось в этом 
году и начало декабря, за первые пять 
декабрьских дней выпало 7 мм осад-
ков, годом раньше было лишь 1,2 мм. 
Высота снежного покрова на утро 6 де-
кабря нынче составляла 44 см, год на-
зад  — только 13 см.

Два ресурсоснабжающих пред-
приятия отработали неделю без ава-
рий — Управление тепловых сетей и 
Междуреченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго». 

Электросеть отключала на время от 
электроэнергии Сыркаши, Карай, Май-
зас, Чульжан и Камешек,  — для уста-
новки опоры ЛЭП. Водоканал дважды 
прерывал подачу холодной воды воды 
в дома своих абонентов для устране-

ния порывов на магистральном водово-
де в районе от улицы Брянской, 12, до 
Вокзальной, 6. Без горячей воды и ото-
пления временно оставались 11 много-
квартирных домов 48-го квартала, без 
горячей воды  — три дома 23-го квар-
тала: специалисты МТСК четыре раза 
устраняли порывы на внутрикварталь-
ных теплосетях. Время всех ремонтно-
восстановительных работ не превыси-
ло нормативного. 

На текущем содержании  городских 
автодорог  и внутриквартальных тер-
риторий ежедневно  работало в сред-
нем  до 42 единиц  техники в первую 
смену и до 20 единиц  — во вторую. На 
ручную уборку территории города еже-
дневно выходило до 85 дорожных рабо-

чих. Для уборки  дворовых и внутрик-
вартальных территорий  выходило каж-
дый день до 215 человек.

Подрядные организации УБТС про-
должают вывозить с территории горо-
да снег. С 19 ноября, дня начала вы-
воза, на полигон доставлен 45 451 ку-
бометр. В прошлом году было вывезе-
но 4459 кубов, вывоз начался позднее, 
24 ноября.

За неделю на цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» поступило 85 обра-
щений. Горожане жаловались преиму-
щественно на ненадлежащее содержа-
ние объектов общего имущества мно-
гоквартирных домов (подъездов, дво-
рового освещения, кровель), некаче-
ственные уборку подъездов и очистку 
от снега общественных, внутриквар-
тальных и дворовых территорий, а так-
же частного сектора. На контроле оста-
ется 57 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА 01 ПРОФИЛАКТИКА

ПОКУРИЛИ…
Сотрудники пожарной части трижды выезжали 

на помощь горожанам, которые самостоятельно не 
смогли попасть в свои квартиры. Один раз их вызва-
ли из-за задымления в подъезде, оказалось, один 
из жильцов поставил разогреть еду и забыл о  ней.

В квартире одного из домов на проспекте 50 лет Ком-
сомола произошло загорание  — из-за неосторожности 
при курении. Обгорели балкон, а также мебель и стены 
внутри помещения. Пострадавшим, мужчине и женщине, 
на месте была оказана медицинская  помощь, в госпита-
лизации они не нуждались.

СНЕГ «ПОДКИНУЛ» ЗАБОТ
В связи с выпадением большого количества осад-

ков со 2 декабря в границах Чульжанской дистанции 
пути ПЧ-7 назначена дата открытия лавиноопасного 
периода. 

Проведен сплошной осмотр всех лавиноопасных участ-
ков. Снежная толща находится в устойчивом состоянии, раз-
рывов и трещин в снежном покрове не имеется. Обстановка 
стабильная, угрозы схода лавин нет. Запланирована срезка 
снежных надувов на 141-142 км (перегон «Лужба-Чарыш», 
территория Республики Хакасия).

Наш корр.

Задача пластометрического аппа-
рата  — смоделировать процесс кок-
сования и определить характеристи-
ки спекаемости углей. В новой моде-
ли автоматизированы функции сбора 
и анализа данных исследования. Ре-
зультаты считывает лазер, аппарат 
сам рисует пластометрическую кри-
вую по замерам оператора, а програм-
ма обрабатывает данные и выдает ре-
зультат на компьютер. 
Техническое перевооружение 

службы качества РУК начали еще в 
прошлом году. За это время обнови-
ли парк лабораторного и пробораз-
делочного оборудования отделений 
контроля качества на шахтах и фа-
бриках. Заменили муфельные печи, 
калориметр, сушильные шкафы и 
установили дробилки для влажно-
го угля.
В этом году приобрели электрон-

ные аналитические весы, аппарат 
Гизелера и молотковые дробилки. В 
2022 году планируется закупить но-
вую модель термогравиметрическо-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В углехимических лабораториях службы качества 
Распадской угольной компании установили современные 
пластометрические аппараты Сапожникова. Они сокращают 
время на обработку результатов исследований и исключают 
погрешности.

го анализатора и проборазделочного 
оборудования.
Современное умное оборудование 

во многом облегчает работу лаборан-

тов: собрать и обработать данные ста-
новится проще и быстрее. Также но-
вые технические возможности помо-
гают справиться с нагрузкой и решать 
те задачи, которые стоят перед служ-
бой качества.

Ольга ЩЕРБАКОВА, 
специалист управления по 
связям с общественностью 

Распадской угольной 
компании.

 Фото управления по связям с  Фото управления по связям с 
общественностью общественностью 

Распадской угольной компании.Распадской угольной компании.

Новое оборудование облегчает Новое оборудование облегчает 
работу лаборантов.работу лаборантов.
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 …Специалист  при помо-
щи манекена продемонстри-
ровала, как лежачего  паци-
ента правильно перекладывать 
для смены белья,  как  —  при-
поднимать в полусидячее по-
ложение,  как  — «вертикали-
зовать».

 — Реабилитацию после 
инсульта необходимо начи-
нать как можно раньше, на-
ряду с медикаментозной те-
рапией, — продолжает Гали-
на  Александровна.  —  Иначе, 
упустив «золотой период» для 
восстановительного лечения, 
пока мозг пластичен и стремит-
ся скомпенсировать потери — 
придётся потратить на восста-
новление годы, но так и не до-
биться желаемого результата. 

…Пациентка, которая зара-
нее дала согласие  продемон-
стрировать  свои  занятия на 
тренажёрах, подтверждает:  
после тяжёлого инсульта, бу-
дучи наполовину парализован-
ной,  она даже не рассчитыва-
ла на столь быстрые  успехи.

 —  Такая   форсированная  
терапия даёт  хорошие резуль-
таты.  Поначалу я была совсем 
пассивна  — ни рукой, ни но-
гой шевельнуть,  на тренажёрах   
меня  закрепляли и двигали ин-
структоры.  И вот уже  сгибания  
рук, жим, вращения сама делаю.  
Сама иду!  — потихоньку, под 
локоток, шагает к велотренажё-
ру  моложавая, улыбчивая жен-
щина.  —  Вот,  ноги на педалях  
легко крепятся  —  сама уже кру-
чу.  Когда устану  — перехожу  
вон  к тем занятным  «игрушкам»  
— конструкторам  для разработ-
ки мелкой  моторики кистей рук, 
к  настольным играм,  где тре-
буются  ловкость рук и внима-
тельность,  сосредоточенность,  
для  прохождения лабиринтов.  
До того увлекательно  — не за-
мечаешь,  что это  тоже «техно-
логия  реабилитации».  

 —  Таких пострадавших к 
нам привозят  с сопровождени-
ем, а через считанные недели 
люди уходят уже самостоятель-
но,  благодарят  — даже пишут  
благодарности недавно ещё па-
рализованной рукой,  — отмеча-
ет А.А. Заднепровская.  —  По-
лагаю,  в  нас нуждаются очень  
многие, но  не все ещё  о нас 
знают, какие обновления про-
изошли,  за какие серьёзные  
направления деятельности  мы  
взялись.  Не знают, что  вда-
ли  от  медицинских реабили-
тационных  центров для людей 
с тяжелыми функциональными  
расстройствами,  всё же,  мож-
но  пройти  полноценный,  ком-
плексный  курс   реабилитации.  

НАМ БЫ ЕЩЁ 
ЛОГОПЕДА…

 —  Да,  логопедическая  ре-
абилитация совершенно необ-
ходима,   — живо откликается  
Любовь Николаевна Какаули-
на.  —   Стараюсь привлечь на 
вакантное место специалиста 

ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ 
СТАРОСТИ

Окончание. Начало на 4-й стр.

логопедического профиля и го-
това обучить его специфике ре-
чевой реабилитации лиц после 
инсульта.  Это помогает восста-
навливать не только навыки ре-
чевого общения, взаимопонима-
ния с окружающими.  Речь  не-
разрывно  связана с мышлени-
ем, и занятия  дикцией  восста-
навливают разные виды памя-
ти и мышления  — эмоциональ-
ного, образного, логического, 
ассоциативного  — интеллек-
та, в целом. 

Отметим, одна из  исследова-
тельских работ Л.Н. Какаулиной 
— «Возраст человека как фак-
тор его дискриминации»  — сво-
ей  жёсткой фактографично-
стью, правдивостью покорила  
профессиональное сообщество.

«Простите, не верю в аль-
труизм»,  —  со свойственной 
ей прямотой заявляет Любовь 
Николаевна  на собеседова-
ниях с соискателями на долж-
ность социального работника.  
Проверяет, не был ли  человек  
в 90-е «чёрным риелтером»,  
не попадал ли в поле зрения 
правоохранительных  органов.  
Выясняет и «порог брезгливо-
сти» будущего  соцработника,  
которому надо уметь оказы-
вать нуждающимся  помощь с 
естественными отправлениями  
и гигиеническими процедура-
ми, заниматься профилактикой 
пролежней, переодеванием...  
От общей культуры социально-
го работника и его щепетиль-
ности в вопросах  врачебной, 
семейной тайны, абсолютной  
приватности той сферы част-
ной жизни, к которой  его до-
пускают, зависят и успешность 
внедрения российской системы 
долговременного ухода, и ре-
путация  учреждения  социаль-
ной защиты населения.
Председатель совета ста-

рейшин Геннадий Полещук 
высказал мнение, с которым 
согласились члены совета: 
положительно оценить рабо-
ту Комплексного центра по об-
служиванию населения и   об-
ратиться к органам местного 
самоуправления  с просьбой о 
ремонте помещений, занимае-
мых учреждением социальной 
защиты.  «Мы видим, что  фак-
тически  каждый  метр  площа-
ди  здесь  используется функ-
ционально,  — отметил Генна-
дий  Григорьевич,  —  что  ра-
ботники  центра своими сила-
ми подкрашивают, подбелива-
ют,  ведут небольшой  поддер-
живающий ремонт.  Но   назре-
ла  необходимость  «прокапи-
талить»  это  учреждение». 

За  чашечкой чая старей-
шины обсудили  ряд предло-
жений по формированию плана 
своей работы на предстоящий 
2022 год.  Финальное в этом  
году  заседание  совет старей-
шин проведёт 23 декабря, оно 
будет посвящено качеству ока-
зания медпомощи населению.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА 
ПОДДЕРЖАЛ ВВЕДЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ 
БИЗНЕСА, ПОСТРАДАВШЕГО 
ОТ ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ

Инициатива снизить ставки налога по 
УСН и налога на имущество организаций 
для бизнеса, потерявших часть прибы-
ли от введения QR-кодов, обсуждалась на 
встрече с бизнес-сообществом в онлайн-
формате. Меры поддержки коснутся 1400 
организаций и почти 2,5 тысячи кузбасских 
предпринимателей.

«Планируем снизить в два раза ставки нало-
га по упрощенной системе налогообложения и 
налога на имущество организаций для той ча-
сти бизнеса, которая пострадала от введения 
QR-кодов. Также мы намерены поддержать вла-
дельцев торгово-офисной недвижимости, кото-
рые снизили в текущем году арендную плату для 
своих арендаторов. Они смогут уменьшить раз-
мер налога на имущество организаций на сумму 
снижения аренды. Предприниматели, которые 
уже оплатили эти налоги, смогут уточнить раз-
мер обязательств за 2021 год и вернуть из бюд-
жета часть ранее оплаченных средств», — под-
черкнул губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона также отметил, что эти меры 
должны быть оперативными, а решения при-
няты незамедлительно, чтобы предпринимате-
ли получили поддержку уже в этом году. 15 де-
кабря на очередной сессии Парламент Кузбас-
са рассмотрит необходимые изменения в зако-
нодательстве. 

Представители бизнеса сообщили губернато-
ру, что такие меры позволят им сохранить кол-
лективы и предприятия в столь нелегкий пери-
од. Также в ходе видеоконференции бизнесме-
ны Кузбасса в связи с приближением новогод-
них праздников и необходимостью организации 
досуга жителей региона обратились к губерна-
тору Сергею Цивилеву с предложениями пере-
смотреть и смягчить правила QR-контроля для 
некоторых категорий граждан. 

Так, представители общепита попросили о 
продлении времени работы ресторанов и кафе 
на время праздников с учетом строгого соблю-
дения QR-контроля посетителей. Также обра-
тились с просьбой о работе фудкортов не толь-
ко навынос. 

Фитнес-индустрия вышла с предложением 
оставить ограничения только для людей стар-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
шего поколения, а молодежи дать возможность 
свободно посещать спортзалы и бассейны. Ини-
циативу сохранить проверку QR-кодов только 
для людей старше 60 лет поддержали и пред-
ставители кинотеатров. 

Губернатор дал поручение своим заместите-
лям детально проработать предложения пред-
принимателей и обсудить возможность измене-
ний на штабе по охране здоровья населения.

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА ОТМЕНЕН 
РЯД КОРОНАВИРУСНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

На заседании штаба по охране здоро-
вья населения Кузбасса принято решение 
открыть фуд-корты в торговых центрах, а 
также временно разрешить деятельность 
кафе и ресторанов в ночное время. Соот-
ветствующее распоряжение опубликова-
но на сайте администрации правительства 
Кузбасса.

С 13 декабря возобновят работу фуд-
корты, расположенные в торговых и торгово-
развлекательных центрах и комплексах. На-
помним, сейчас они могут работать только на-
вынос. При этом на них будут распространять-
ся те же ограничения, которые действуют для 
кафе и ресторанов.

Изменятся и правила деятельности самих 
кафе и ресторанов. Сейчас время работы пред-
приятий общественного питания ограничено: с 
06:00 до 23:00. В соответствии с распоряжени-
ем, с 7 декабря до 15 января это ограничение 
будет приостановлено.

Данные меры будут действовать при предъ-
явлении QR-кода, подтверждающего прививку 
или перенесенный коронавирус, распечатан-
ного сертификата о прививке с QR-кодом или о 
противопоказаниях к прививке от коронавиру-
са, или отрицательного ПЦР-теста, сделанного 
не позднее чем за 72 часа.

Кроме того, в настоящий момент не требу-
ется предъявлять QR-коды для оказания услуг 
постояльцам в гостиницах, отдыхающим тури-
стических баз и иных коллективных средств 
размещения.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.

ЗАЩИТИЛИСЬ ОТ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
С начала прививочной кампании против новой корона-

вирусной инфекции и до утра 8 декабря в Междуреченск 
поступило 48 240 доз вакцины четырех видов. Больше 
всего город получил препарата «Гам Ковид Вак» («Спут-
ник V»)  — 40 740 доз.

Всеми видами вакцин к 8 
декабря привито 37 047 жите-
лей округа, 30 112 из них по-
лучили и второй компонент 
препарата. Вакцинировались 
10609 междуреченцев возраст-
ной группы 60+, завершили 
вакцинацию 8779 из них.

На дому привиты 543 ма-
ломобильных пациента, 351 
из них сделал уже две аппли-
кации. Ревакцинировались 
(«Спутником Лайт») 2348 че-
ловек.

Среди привитых 8529 ра-
ботников промышленных пред-
приятий, 3815 работников сфе-
ры обслуживания, 2065 работ-

ников образования, 1015 меди-
цинских работников, 657 сту-
дентов, 389 сотрудников по-
лиции, 285 работников орга-
нов социальной защиты, 31 
призывник.

Защитились от опасной бо-
лезни 10 238 человек, стра-
дающих различными хрониче-
скими заболеваниями, а также 
шесть будущих мам.

***
Вакцинация от гриппа за-

вершена. Всего за период ее 
проведения привито 43 630 
человек.

Детей от полугода до шести 
лет, не посещающих детские 

сады, привито 200; воспитан-
ников детских садов  — 2706, 
школьников  — 10 152, студен-
тов  — 390.

Среди привитых взрослых 
2663 работника транспорта, 
2570 работников образования, 
2220 работников коммуналь-
ной сферы, 1450 медицинских 
работников, 896 работников 
торговли и общественного пи-
тания, 82 призывника, 38 бу-
дущих мам.

Вакцинировались от гриппа 
11 955 междуреченцев в воз-
расте 60 лет и старше, а так-
же 7954 человека, имеющих 
различные хронические забо-
левания.

Любовь ГЕРБУШЕВА, 
специалист по 

имуннопрофилактике 
ГБУЗ МГБ.
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Молодёжный парламент все 
время своего существования, с 
2014 года, менялся  — обнов-
лял свой состав,  своих лиде-
ров, направления и формы ра-
боты. Молодежь  полемизиро-
вала по дискуссионным вопро-
сам,  отстаивала  интересы и 
права  своего  поколения  при 
разработке городских целевых 
программ и помогала в их реа-
лизации, участвовала в патри-
отической и волонтёрской де-
ятельности.

Действующий по инициати-
ве и под эгидой Совета народ-
ных депутатов Междуречен-
ского городского округа  из-
начально этот совещательный 
орган в системе местного са-
моуправления включал в свой 
состав подкованных в обще-
ственной  работе  представи-
телей молодежных объедине-
ний, школьный и студенческий 
актив, молодых специалистов 
предприятий и учреждений го-
рода.Со временем была орга-
низована и «школа парламен-
таризма»   — помогла форми-
рованию парламентского ре-
зерва и обучению помощни-
ков действующих народных  
депутатов. 

И вот  — новый виток ожив-
ления парламентской работы. 
В октябре был объявлен оче-
редной конкурс по формиро-
ванию состава молодёжного 
парламента «Молодые лидеры 
Междуреченска», к участию в 
котором были приглашены все 
желающие, в возрасте от 18 до 
35 лет.

 —  Молодежный парла-
мент  — достойная площад-
ка для  конструктивного диа-
лога неравнодушных молодых 
людей с управленцами, про-
фессионалами, предпринима-
телями,  —  отмечает  Анна 
Шмидт, одна из организа-
торов конкурса.   —  Парла-
ментская деятельность  — это 
возможность представлять ин-
тересы своих сверстников при 
формировании местного бюд-
жета и реализации молодеж-
ной политики в целом.  Через 
социальные проекты и инициа-
тивы парламентарии формиру-

У молодёжи в ходу понятие «челленджа»   — довольно сложного задания,  
вызова, которое  предлагается выполнить на  камеру.  Нередко такие 
«вызовы» остро вписываются в контекст времени. В период пандемий и 
карантинов общественная активность, энергия и желание позитивных  
преобразований — явление особенно дорогое и  даже героическое, его надо 
«вызывать»,  мотивировать  и  поддерживать.  Задать высокий уровень 
общественной активности  молодёжи  в эту  пору был призван конкурс  
«Молодые лидеры Междуреченска»  для формирования молодёжного 
парламента  Кузбасса. 

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ:  МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ:  
ВЫЗОВ ПРИНЯТВЫЗОВ ПРИНЯТ

ют правовую и политическую 
культуру, поддерживают сози-
дательную гражданскую актив-
ность молодежи. Для  кого-то  
важно реализовать  свой ли-
дерский потенциал, обрести 
команду  единомышленников 
и  провести в жизнь интерес-
ные, значимые проекты. Дру-
гих  привлекает  сама возмож-
ность  знакомства с первыми 
лицами города,  участия в раз-
личных форумах,  молодежных 
мероприятиях местного и ре-
гионального уровней.  Есть и 
«карьерный» прагматический  
прицел  — поучаствовать в по-
литической деятельности, в из-
бирательных кампаниях и со-
ответствующих образователь-
ных проектах и, получив не-
который опыт и знания, попро-
бовать подыскать  себе  рабо-
ту в органах представительной 
либо исполнительной власти.

Первый  этап   конкур-
са включал приём заявок и 
онлайн-тестирование канди-
датов, второй  — индивидуаль-
ные с ними  собеседования. На 
днях новобранцы молодёжного 
парламента провели своё пер-
вое «портфельное»  — органи-
зационное заседание.  Опре-
делили председателей коми-
тетов: по социальным вопро-
сам; по вопросам образования 
и культуры; по физической 
культуре, спорту и туризму; 
вопросам экологии и здраво-
охранения; по работе со СМИ.

Участие в заседании  при-
нял  председатель  Совета 
народных депутатов  Меж-
дуреченского городско-
го округа Юрий Баранов.   
Юрий Алексеевич  предложил 
обсудить первоочередные за-
дачи  и определить  перспек-
тивные направления работы 
молодёжного парламента. 

 —  Подключиться к все-
кузбасской акции «Рождество 
для всех и каждого» необходи-
мо всем,  — отметил Ю.А. Ба-
ранов.  —  Причём, вам  —  в 
русле более организаторском, 
креативном, нежели просто 
«скинуться и купить». Предла-
гаю вам подумать, как не оста-
вить без внимания детей, кото-

рые в новогоднюю ночь будут 
находиться в больнице, и ме-
диков, дежурящих в это время. 
Возможно,  подготовить и пе-
редать символические подар-
ки   — открытки или видеосю-
жеты с пожеланиями, подни-
мающими настроение всем, кто 
вынужден будет встречать Но-
вый год  в больничных стенах. 

На перспективу есть  боль-
шая объединяющая  между-
реченцев, кузбассовцев тема: 
приём в феврале 2023 года 
Вторых международных зим-
них игр  «Дети Азии». Пред-
лагайте свои идеи по  популя-
ризации международных спор-
тивных игр.  Когда подготови-
тесь презентовать свои идеи, 
я приглашу к обсуждению  от-
ветственных  за организацию  
подготовки к данному  собы-
тию  лиц —  Наталью Генна-
дьевну Хвалевко, заместителя 
главы округа по социальным 
вопросам и Евгения Петровича 
Черкашина, начальника управ-
ления культуры и молодёжной 
политики.  Они помогут  крити-
чески осмыслить  ваши предло-
жения и  лучшие из них  при-
нять  в работу.

…Трое из новоиспечённых  
парламентариев не так давно 
приняли участие в расширен-
ном  заседании  общественного 
совета при приемной депута-
та Законодательного собрания 
Кемеровской области-Кузбасса  
Сергея Баканяева,  где обсуж-
дались возможности сотрудни-
чества всех заинтересованных 
лиц, при подготовке к «детской 
олимпиаде».

 —  Вопрос был поставлен 
таким образом: ЧТО каждая об-
щественная  организация  смо-
жет  предложить, осуществить, 
в плане информирования, ил-
люстрирования, популяри-
зации предстоящих игр? Для 
встречи гостей  — спортсме-
нов, тренеров, болельщиков?  
— уточнила А.В. Шмидт.  — К 
примеру,  на Сахалине, где в 
2019-м состоялись первые зим-
ние игры, уже запущен обрат-
ный отсчёт  — ведётся дневник  
подготовки к  состязаниям. А 
как ведётся  подготовка  у нас? 

Ю.А. Баранов отметил,  что 
о таких серьёзных инфраструк-
турных объектах, как  строи-
тельство нового терминала в 
Новокузнецком аэропорту,  мо-
ста  через реку Томь к подно-
жию горы Югус, нового  подъ-
ёмника  на горе и других объ-
ектов  турсервиса и  спортив-
ных  объектов  исполнительная  
власть  старается  регулярно  
информировать общество, не 
скрывая, что   не  все финан-
совые  вопросы ещё решены. 

 А вот о самой сути  собы-
тия,  истории и особенностях 
этих состязаний, о том, как го-
товятся к ним   спортсмены и 
насколько приветливо,  госте-
приимно  настроены  между-
реченцы, что они могли бы с 
гордостью продемонстриро-
вать гостям города,  надо  рас-
сказывать!  Ведь речь  особы-
тии, привлечённом  на тер-
риторию нашего региона для 
развития имиджа «Кузбасс  
— спортивный», Кузбасс  — по-
современному гостеприимный, 
комфортный для прибывающих 
и проживающих.

Совершенно уместным бу-
дет  посвящать грядущим «Де-
тям Азии» детские состяза-
ния по зимним видам  спорта. 
Предусмотреть, по календарю  
соревнований, разные формы 
поддержки  юных спортсме-
нов со стороны  обществен-
ных организаций  нашего горо-
да.  Проводить видеопрезента-
ции предстоящих Зимних игр,  
шоу чирлидеров, театрализо-
ванные разминки-пятиминутки 
«Будь на спорте»в стиле раз-
ных стран-участниц зимних 
игр, вручать подарки с симво-
ликой игр «Дети Азии» и тому  
подобное.  

Одно из «парламентских» 
предложений — запустить в по-
пулярном видеохостинге  (Tik-
tok) челлендж для школьни-
ков и студентов под названи-
ем «Дети Азии в Междуречен-
ске». Предложить для участия  
знаковое движение в начале 
каждого видео, например, под-
брасывание  вверх  спортивной 
шапочки либо горнолыжного 
шлема.  Такой радостный при-
ветственный  жест,  плюс   не 
менее стремительный, чем по-
лёт шапки ввысь, должен быть 
и 15-секундный динамичный 
ролик. Момент спуска с горы,  
катания на беговых лыжах,  
коньках, санках   — хоть с со-
бачьей упряжкой,  вплоть до 
заплыва в «Звёздном»  — по-
дойдёт  любая  зимняя «движу-
ха». Общая идея челленджа:  
мы приветствуем игры «Дети 
Азии» и мчимся  навстречу со-
бытию   —  любим спорт,  си-
бирскую зиму, рады движению!

Поскольку челлендж будет 
длиться  не один  месяц, есть 
вероятность, что кто-то из ак-
тивных его участников войдёт 
во  вкус   — выработает при-
вычку  почаще бывать и «раз-
гоняться»  на свежем  воздухе, 
ловить  адреналин  от спортив-

ной динамики и красоты окру-
жающей нас среды.

В молодёжный  челлендж 
могут вписаться и более взрос-
лые жители. Междуречен-
цы «35+»  сами по себе кру-
то «креативят» на снегохо-
дах,  парапланах, квадроци-
клах  и катерах   — почему бы 
ни снизойти до записи   подхо-
дящего видео «навстречу «Де-
тям Азии»? 

Ещё идея  — летняя, кра-
еведческой направленности: 
квест со школьниками по тро-
пам горы  Югус. Учитывая, что 
люди, которые к нам приедут 
из разных регионов, не име-
ют представления о шорской 
народности, этнокультурный  
компонент  надо постараться 
представить  красочно и прак-
тически ощутимо, — считают 
парламентарии.  —  Подраста-
ющему поколению самому сто-
ит погрузиться в  тему «выжи-
вания  в сибирской тайге», ува-
жительного отношения к окру-
жающему  природному  миру,  
свойственному  шорской куль-
туре.  В числе заданий будет, 
к примеру,  умение заварить 
листовой чай  — набрать  для 
этого в лесу листья дикой ма-
лины, смородины, брусники, 
земляники, соцветия  липы, 
медовника»... 

Кроме того, молодёжь осо-
знаёт, что в 2021 году в России 
начал действовать новый наци-
ональный проект  — «Туризм 
и индустрия гостеприимства». 

Для «переформатирова-
ния» общества в русле госте-
приимства необходимо  объе-
динять усилия властей,  биз-
неса и общественников.  Ведь 
работа над повышением  имид-
жа  территории и спроса на 
неё многогранна: это не толь-
ко строительство инфраструк-
туры,  гостиниц,  но и  сохра-
нение природных территорий, 
бережное отношение к тради-
циям жителей, ярко выражен-
ная любовь жителей к своему 
краю и готовность делиться тем 
лучшим, вдохновляющим, что 
у них есть.

Члены молодёжного парла-
мента поставили перед собой 
задачу  сформировать проект 
на соискание федерального 
гранта.  Многокомпонентный 
и... объединённый идеей  ин-
формационной,  просветитель-
ской  подготовки  ко Вторым 
зимним международным играм 
«Дети Азии»  и раскрытия ту-
ристского потенциала Между-
реченска.

Ну, и для появления ко-
мандного духа, юные парла-
ментарии  планируют совмест-
ный выезд в Лужбу. «Актив-
ный отдых среди зимнего леса 
освежит наше восприятие дей-
ствительности  — обменяем-
ся новыми идеями, возмож-
но, проведём мозговой штурм 
по намеченным  направлени-
ям  работы». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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БЕЛКИ ПОДГОТОВИЛИСЬ К ЗИМОВКЕ

На смену осени пришла зима, укутав заповедную 
территорию «Кузнецкого Алатау» белым 
покрывалом. 

«ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!»

НОВЫЙ 
СТАТУС
Программа ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» 
(МАБ) добавила 20 но-
вых объектов к Всемир-
ной сети биосферных за-
поведников, теперь она  
насчитывает 727 био-
сферных заповедников 
в 131 стране, включая 
22 трансграничных объ-
екта. 

Биосферные заповед-
ники ЮНЕСКО в настоя-
щее время охватывают бо-
лее пяти процентов суши 
Земли, в которых соче-
таются сохранение био-
разнообразия, экологиче-
ское образование, иссле-
дования и устойчивое раз-
витие. В планах ЮНЕСКО 
помочь странам к 2030 
году достичь 30 процентов  
суши, которая будет по-
крыта охраняемыми терри-
ториями. 

Биосферные заповед-
ники ЮНЕСКО играют цен-
тральную роль в образо-
вательной, исследователь-
ской и просветительской 
работе, способствующей 
внедрению инновационных 
методов устойчивого разви-
тия и борьбе с утратой био-
разнообразия. Сеть поддер-
живает понимание мест-
ных и коренных общин и 
государств-членов, а также 
защиту окружающей среды.

В этом году и заповед-
ник «Кузнецкий Алатау» 
вошел во Всемирную сеть 
биосферных заповедников. 
Новый статус позволит сти-
мулировать его дальнейшее 
развитие, международное 
сотрудничество, повысит 
уровень поддержки идей 
заповедного дела со сторо-
ны властных структур, биз-
неса и широких слоев насе-
ления в целом.

В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕВ СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ

Над тайгой надолго завис-
ли свинцовые облака, кото-
рые то и дело начинают сыпать 
снегом. Случается, за ночь его 
выпадает до 50 сантиметров, а 
выше в горах  — и того боль-
ше. В отдаленных уголках за-
поведных кордонов отмечалось 
резкое понижение температу-
ры до  —20 градусов: зима в 
тайгу приходит намного рань-
ше, чем в город.

Возможность  увидеть 
снежное царство нашей при-
роды в самый   холодный пе-
риод есть у инспекторов отде-
ла охраны. И так как сибир-
ская зима  — сложный, суро-
вый сезон года, к этому пе-
риоду они готовятся тщатель-
но, чтобы своевременно и эф-
фективно выполнять задачи 
по проведению охранной де-
ятельности, научных исследо-
ваний, а также обеспечению 
полноценного функциониро-
вания всех инфраструктур-
ных объектов заповедника. 
Сотрудники отдела заблаго-

временно проверили исправ-
ность транспорта и оборудо-
вания, запаслись топливом и 
другими материалами,  без ко-
торых невозможно обходить-
ся на кордоне.

Работа у госинспекторов 
очень ответственная и  до-
вольно тяжелая. Они сами об-
устраивают свой быт в отда-
ленных уголках заповедника, 
выполняя множество важных 
хозяйственных работ: расчи-
щают дороги, ликвидируют 
обвалы на тропах и прочее. 
И, конечно, занимаются сво-
ими непосредственными обя-
занностями: патрулированием 
территории, охраной границ.

Работа в экстремальных 
условиях  — задача не из лег-
ких. Иногда случаются и не-
предвиденные ситуации, на-
пример, может резко испор-
титься погода, и инспектор по-
падет в снежную бурю, либо 
неожиданно столкнется с опас-
ным животным, или поломается 
какая-нибудь техника. Спра-

виться со всем этим помогают 
личный опыт каждого, взаимо-
помощь и профессионализм.

Несмотря на холода, зима 
в заповеднике  — «жаркое» 
время. Зимой проще всего по 
замерзшим болотам и рекам 
доставить груз на отдален-
ные кордоны. А еще по сле-
дам легче найти нарушите-
лей или провести зимние уче-
ты животных. 

Крайне важна на заповед-
ной территории техника без-
опасности, и забывать о ней 
нельзя ни на секунду. Инспек-
тор должен постоянно помнить, 

что он находится на заповед-
ной территории, и как можно 
меньше беспокоить обитателей 
тайги. И нужно иметь выдерж-
ку, чтобы не побежать и не за-
кричать в том случае, если к 
тебе проявил интерес какой-то 
зверь, а отходить от него как 
можно тише.

После длительной вахты ин-
спекторы отправляются домой, 
а им на смену приходит следу-
ющая группа, которая, возмож-
но, пробудет на кордонах до 
весны, так как природные яв-
ления в тайге и их последствия 
очень непредсказуемы.

Так назывался конкурс поделок из природных 
материалов, который объявили два месяца назад 
сотрудники экоцентра. В конкурсе приняли 
участие более 160 человек из разных уголков 
Кемеровской области. 

Только возрастная катего-
рия  до пяти лет (семейная по-
делка) включила в себя почти 
60 различных работ.

Выбрать лучшие работы 
оказалось довольно трудно, 
поэтому было принято  реше-

ние в некоторые категории до-
бавить призовые места, чтобы 
отметить как можно больше 
участников и вручить им па-
мятные подарки.

Среди победителей мно-
го воспитанников детских са-

дов: Николай Бельц,  Ермак 
Васильев, Анастасия Горина, 
Ева Завийская, Мирон Ива-
нов, Максим Левчук, Екате-
рина Марковец и другие. Ин-
тересные работы представи-
ли междуреченские школьни-
ки, тоже занявшие призовые 
места: Аман Яганов, Дмитрий 

Беляков, Валерия Кузьминых, 
Никита Банул, Ксения Киско-
рова, Никита Иванов… В чис-
ле призеров конкурса и взрос-
лые жители города, среди них 
сотрудник горбольницы С.В. 
Клыбик, преподаватели шко-
лы № 25 В.Н. и М.Б. Райковы.

В середине августа в экоцентре заповедника 
появились новоселы  — две очаровательные 
белки. Зверьки освоились на новом месте и стали 
активно готовиться к сибирским холодам.
Пережить холода животным 

помогает их «шубка». С при-
ходом сентября шерсть у бе-
лок начала меняться, стано-
вясь более густой и пушистой. 
Окрас сменился с летнего ры-
жего, на бледно-серый. Так 
белкам легче оставаться не-
заметными среди темно-серых 
стволов и веток.

Кроме внешних изменений, 
белки заботятся и о своем ком-
форте. В дикой природе они 
строят свои «дома» только на 
деревьях. В качестве убежищ 
используют как дупла, так и 
гайна (шарообразное гнездо), 
там зверьки ночуют, укрывают-
ся от непогоды и хищников, а 
также выводят потомство.

Белка, живя в дупле, од-
новременно может иметь еще 
и несколько гайнов. Два-три 
являются основными, там зве-
рек ночует, а остальные гнез-

да служат запасными. В каж-
дом гнезде белка живет не бо-
лее двух-трех дней, а затем пе-
реселяется в другое. Считает-
ся, что таким способом зверек 
избавляется от паразитов, ко-
торые поселяются в гнездах.

Белка обустраивает свое 
гнездо тщательно. Внутрен-
нее пространство  выстилает 
толстым слоем утеплителя из 
мха, сухой мягкой травы, лыка, 
шерсти. Даже в зимнее вре-
мя после ухода белки на кор-
межку в ее гнезде сохраняет-
ся тепло вплоть до возвраще-
ния зверька.

При содержании в нево-
ле все выглядит немного ина-
че.  В вольере установлены три 
домика-укрытия. О том, чем их 
зверьки смогут утеплить, зара-
нее позаботились специалисты 
экоцентра. В качестве напол-
нителя используется натураль-

ный мех (старые шапки), нату-
ральная некрашеная шерсть, 
порезанная на кусочки ткань: 
флис, фланель или байка. Та-
кие материалы хорошо «ды-
шат», не скапливают влагу и 
быстро сохнут. А вот сено, вя-
заные и синтетические матери-
алы использовать нельзя.

Ольга УЛЬЯНОВА, Юлия ПОЛОГУБИНА, 
Надежда ЕЛИСЕЕВА, 

специалисты пресс-центра заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

Чтобы зверькам было чем 
заняться, вольер оборудова-
ли деревянным колесом. Хоть 
и не сразу, но они оценили по-
дарок. Сначала ходили вокруг, 
осматривая колесо со всех сто-
рон, потом любопытство взя-
ло верх, и сейчас белки кру-
тят его вовсю.
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Понедельник, 13 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 «Знахарь» 16+
23.30 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 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 «Тайны след-

ствия-21» 16+
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 
«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 «Ольга» 
16+

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

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Бабушка лёг-

кого поведения» 
16+

00.40 Такое кино! 16+
01.10, 02.05 Импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.40, 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 «Кубанские ка-

заки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в 

Авероне» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Жен-

ская версия. Чи-
стильщик» 12+

16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «Отель «Фе-

никс» 12+
22.35 Специальный репор-

таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба  народов» 
12+

01.35 Д/ф «Татьяна Лав-
рова. Вулкан стра-
стей» 16+

03.45 Д/Ф 12+
04.25 Смех с доставкой на 

дом 16+
05.20 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+
09.05 М/ф «Смывайся!» 6+
10.40 Х/ф «Джуниор» 0+
12.55 Х/ф «Хроники Рид-

дика» 12+
15.10 Х/ф «Гемини» 16+
17.25 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.40 Суперлига 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Селфи» 16+
03.15 Национальная безо-

пасность 12+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с И. Прокопен-
ко 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 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Хищник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Багровый 

прилив» 16+
02.35 М/ф «Фердинанд» 6+

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 Х/ф «Мор-

ские  дьяволы . 
Судьбы» 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 «Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы» 12+

23.40 Д/ф «СССР. Крах им-
перии» 12+

03.30 Т/с «Грязная рабо-
та» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с  «Операция 
«Горгона» 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф «Человек-

амфибия» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+
14.05, 03.50 Т/с «Полицей-

ский участок» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/с «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполе-
ва» 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 «Криминаль-

ный квартет» 16+
03.00 Д/ф «Афганский дра-

кон» 12+
03.30 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 13.00, 16.30, 20.00, 
02.35 Новости

10.05, 22.20, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.05, 16.35, 05.40 Спец. 
репортаж 12+

13.25 Х/ф «Проект А» 12+
15.30 «Есть тема!» 
16.55 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
17.45 Все на Футбол! Жере-

бьевка еврокубков
20.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

21.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» 0+

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи»- «Спар-
так» (Москва)

01.00 «Громко». Пр. эфир
02.05 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии .  «Рома»- 
«Специя»

05.20 Есть тема! 12+
05.55 Х/ф «Парень из Фи-

ладельфии» 16+
07.30 Новости 0+
07.35 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Тр. 
из Испании 0+

09.05 Громко 12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 05.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-2» 16+

06.15 Х/ф «Черный пес» 12+
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 

11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Специалист» 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 «Прокурор-
ская проверка» 16+

03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

ПЯТНИЦА
04.00, 04.50, 01.50, 02.40 

Орел и решка. Россия 
16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 
09.10, 10.00 Т/с «За-
чарованные» 16+

10.50, 12.00, 13.00 Мир 
наизнанку. Боливия 
16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Мир наизнанку. Юж-
ная Америка 16+

18.00, 19.20 Секретный 
миллионер. Сезон 
справедливости 16+

20.40 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

22.00 Умный дом 16+
23.00 Т/с «Обратная сто-

рона луны» 16+
00.00, 01.20, 03.20 Пятни-

ца News 16+
00.30 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф
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 «Годзилла» 12+
02.45 Х/ф  «Человек-

волк» 16+
04.15 Колдуны мира 16+
05.15 Городские легенды 

16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

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

рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Купола под во-

дой» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 14 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 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Л. Броневой. “Заметьте, не 

я это предложил...” 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 Б. 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 А. Малахов. Пр. эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны след-

ствия-21” 16+
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 “СашаТа-
ня” 16+

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

18.00, 18.30 Т/с “Ольга” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 

10 лет спустя” 16+
21.00, 00.45, 01.40 Импро-

визация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф “Бабушка лёг-

кого поведения-2” 
16+

02.30 Comedy баттл. По-
следний сезон 16+

03.20, 04.05, 04.55 Откры-
тый микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Пираты XX 

века” 12+
10.35 Д/ф “Николай Ерёмен-

ко. Загнать себя в ту-
пик” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф “Убийство в Ло-
зере” 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Жен-

ская версия. Знак 
совы” 12+

16.55 Д/с “Дикие деньги” 16+
18.10 Х/ф “Отель “Фе-

никс”- 2” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
2 3 . 1 0  Д /ф  “ З в ё з д ы -

банкроты” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. 

Служу Советскому 
Союзу!” 12+

01.35 Хроники московского 
быта 16+

03.45 Д/ф “Актёрские дра-
мы” 12+

04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.20 Д/фильм 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+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Национальная безо-

пасность 12+
11.55, 02.05 Х/ф “Клик. 

С пультом по жиз-
ни” 12+

14.00 Эксперименты 12+
14.40 Т/с “Кухня” 12+
16.10, 19.00, 19.30 Т/с 

“Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Небоскрёб” 

16+
22.00 Х/ф “Ограбление 

по-итальянски” 
12+

00.10 Х/ф “Эффект коли-
бри” 16+

03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф  “Ветреная 
река” 16+

22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф “Идентифика-

ция Борна” 16+
02.35 Х/ф “Выход Драко-

на” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Х/ф “Мор-
ские  дьяволы . 
Судьбы” 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 “Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы” 12+

23.40 Д/ф “СССР. Крах им-
перии” 12+

02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+

03.30 Т/с “Грязная рабо-
та” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.45 Т/с 
“Полицейский уча-
сток” 16+

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

Новости дня 16+
09.15, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.35, 02.10 Х/ф “Стрелы 

Робин Гуда” 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20 Д/с “Оружие Побе-

ды” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 

История ОКБ Туполе-
ва” 16+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “20 декабря” 

12+
03.25 Д/с “Москва фрон-

ту” 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.50, 16.30, 19.50, 
23.05 Новости

10.05, 23.55, 02.30, 04.55 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

12.55 Специальный репор-
таж 12+

13.15 Х/ф “Проект А 2” 
12+

15.30 “Есть тема!” Прямой 
эфир

16.35 Все на регби! 12+
17.05 Х/ф “Кулак леген-

ды” 16+
19.15, 19.55 Х/ф “Уни-

версальный сол-
дат” 16+

21.25, 23.10 Х/ф “Поезд 
на Юму” 16+

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Штут-
гарт”- “Бавария”. 
Прямая трансляция

02.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
“Маасейк” (Бель-
гия)- “Динамо” (Мо-
сква, Россия). Пря-
мая трансляция

05.30 Есть тема! 12+
05.50 Д/ф “Будь водой” 12+
07.40 Новости 0+
07.45 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. 
“Локомотив” (Рос-
сия)- “Кендзежин-
Козле” (Польша) 0+

09.30 Голевая неделя 0+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 

Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-2” 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с 
“Морские дьяво-
лы-4” 16+

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, 02.10, 03.00 

Орел и решка. Россия 
16+

05.50, 06.30, 07.30, 08.20, 
09.20, 10.10 Т/с 
“Зачарованные” 
16+

11.10 Молодые ножи 16+
12.30, 14.00, 15.20 Черный 

список 2 16+
16.40, 18.00 Кондитер 6 16+
19.20, 20.50 Вундеркин-

ды 16+
22.10 Орел и решка. Земля-

не 16+
23.10 Т/с “Обратная сто-

рона луны” 16+
00.20, 01.40 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 “Слепая” 
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 “Старец” 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

“Сверхъестествен-
ное” 16+

00.00 Х/ф “Глубина” 16+
02.15, 03.15, 04.00 Т/с “Док-

тор Хэрроу” 16+
05.00 Городские легенды 

16+
05.45, 06.30 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

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

ни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с 

“Величайшие изо-
бретения человече-
ства” 12+

08.35, 12.25, 23.20, 02.45 
Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 16.35 Т/с “Рожден-
ная звездой” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра- Вален-

тин Плучек 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Д/с “Великие мифы. 

“Илиада” 12+
13.55, 22.15 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 М. Швейцер “Малень-

кие трагедии” 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.20, 02.00 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.30 Белая студия 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50, 02.40 Т/с “Реаль-

ная мистика” 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.10, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+
12.20 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Т/с “Порча” 16+
15.00 Т/с “Знахарка” 16+
16.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
18.00 Т/с “На твоей сторо-

не 2” 16+
22.00 Т/с “Кризисный 

центр” 16+

08.25 Х/ф «Дневной по-
езд» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Кубин-

ские портреты» 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. 

«Илиада» 12+
14.00 Д/ф «В тени Хич-

кока. Альма и Аль-
фред» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Конец эпохи не-

гатива» 12+
17.15, 01.50 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты 12+

18.05, 01.00 Д/с «Величай-
шие изобретения че-
ловечества» 12+

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

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. 

Ангел счастья- ангел 
несчастья» 12+

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

22.15 Х/ф «Бесы» 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 

12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 02.35 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.10, 03.25 Тест на отцов-

ство 16+
12.20 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.25 Т/с «Порча» 16+
15.00 Т/с «Знахарка» 16+
16.50 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
18.00 Т/с «На твоей сто-

роне 2» 16+
21.55 Т/с «Кризисный 

центр» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 15 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, 03.45 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2021 
г. Сборная России- 
сборная Канады

01.00 Док-ток 16+
01.55 Вечерний Ургант 16+
02.35, 03.05 Юрий Нико-

лаев. “Наслаждаясь 
жизнью” 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 “Тайны след-

ствия-21” 16+
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 об-
щага” 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 “Прабабуш-

ка лёгкого поведе-
ния” 16+

00.55, 01.45 Импровиза-
ция 16+

02.40 Comedy баттл. По-
следний сезон 16+

04.00, 04.50, 05.40 Откры-
тый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Жених из Май-

ами” 16+
10.30 Д/ф “Ивар Калныньш. 

Разбитое  сердце” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф “Убийство в Эг-
Морте” 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Жен-

ская версия. Мы-
шеловка” 12+

16.50 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Х/ф “Разоблачение 
единорога” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. 

Страсти по дефици-
ту” 12+

01.35 Знак качества 16+
03.45 Д/ф “Актёрские дра-

мы” 12+
04.25 Юмористический кон-

церт 16+
05.15 Страна чудес 6+

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+
09.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.30 Х/ф “Джуниор” 0+
11.45 Х/ф “Ограбление 

по-итальянски” 
12+

14.40 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Лысый нянь-

ка. Спецзадание” 
0+

21.55 Х/ф “План игры” 
12+

00.10 Купите это немедлен-
но! 16+

01.10 Х/ф “Матрица. Пе-
резагрузка” 16+

03.25 Х/ф “Эффект коли-
бри” 16+

05.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко 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 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Превосход-

ство Борна” 16+
02.25 Х/ф “Вечно моло-

дой” 12+

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 Х/ф “Мор-
ские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 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 “Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы” 12+

23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в 

Белграде 16+
00.55 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с “Грязная рабо-

та” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.45 Т/с 
“Полицейский уча-
сток” 16+

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

Новости дня 16+
09.15, 02.05 Х/ф “Земля 

Санникова” 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20, 03.35 Д/с “Оружие 

Победы” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 

История ОКБ Туполе-
ва” 16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные мате-

риалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “20 декабря” 

12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.50, 
23.05 Новости

10.05, 23.40, 01.55, 04.30 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.00, 16.35, 05.35 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.20 Х/ф “Кулак леген-
ды” 16+

15.30 “Есть тема!” Прямой 
эфир

16.55 Х/ф “Ямакаси или 
новые  самураи” 
16+

18.45, 19.55 Х/ф “Леген-
да” 16+

21.35, 23.10 Х/ф “Неоспо-
римый 2” 16+

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия)- УНИКС (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Байер”- 
“Хоффенхайм”. Пря-
мая трансляция

05.15 Есть тема! 12+
05.50 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. 
“Войводина” (Сер-
бия)- “Зенит” (Рос-
сия) 0+

07.40 Новости 0+
07.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. АСВЕЛ- 
“Зенит” (Россия) 0+

09.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Услов-
ный мент-3” 16+

19.25, 19.55, 20.40, 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, 06.00, 02.00, 

02.50 Орел и решка. 
Россия 16+

06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.50 Т/с “За-
чарованные” 16+

11.50, 18.00 Адская кух-
ня 16+

13.50, 14.50, 16.00, 17.00 
На ножах 16+

20.00 Молодые ножи 16+
21.20 Черный список 2 16+
22.10 Теперь я Босс 16+
23.10 Т/с “Обратная сто-

рона луны” 16+
00.10, 01.40, 03.40 Пятни-

ца 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 “Слепая” 
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 “Закатать в ас-
фальт” 18+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 
05.45, 06.30 Т/с 
“Касл” 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

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

ни 12+

Четверг, 16 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, 03.40 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2021 
г. Сборная России- 
сборная  Швеции . 
Прямой эфир

01.00 Большая игра 16+
01.55 Вечерний Ургант 16+
02.35, 03.05 Галина Волчек. 

“Они знают, что я их 
люблю” 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны след-

ствия-21” 16+
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 об-
щага” 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 “Непосред-

ственно Каха” 16+
01.10, 02.05 Импровиза-

ция 16+
02.55 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Барышня-

крестьянка” 0+
10.30 Д/ф “Василий Лива-

нов. Я умею держать 
удар” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф “Убийство в 
Мартиге” 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Жен-

ская версия. Мы-
шеловка” 12+

16.55 Д/ф “90-е. Чумак про-
тив Кашпировско-
го” 16+

18.10 Х/ф “Тень драко-
на” 12+

22.35 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Д/ф “Закулисные во-

йны. Кино” 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/ф “Женщины Стали-

на” 16+
01.35 Д/ф “90-е. Вашингтон-

ский обком” 16+
03.45 Д/ф “Актёрские дра-

мы” 12+
04.25 Юмористический кон-

церт 16+
05.15 Страна чудес 6+

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+

09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.55 Х/ф “План игры” 
12+

12.05 Х/ф “Лысый нянь-
ка. Спецзадание” 
0+

14.40 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Повелитель 

стихий” 0+
22.00 Х/ф “Троя” 16+
01.10 Х/ф “Ярость” 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 ,  12 .30 ,  16 .30 , 

19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф  “Джейсон 
Борн” 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ультиматум 

Борна” 16+
02.30 Х/ф “Расплата” 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 Сегод-
ня

08.25, 10.25 Х/ф “Мор-
ские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 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 “Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы” 12+

23.40 ЧП. Расследование 
16+

00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

01.40 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой! 1919” 12+

03.35 Т/с “Грязная рабо-
та” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 02.15 Т/с 
“Полицейский уча-
сток” 16+

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

Новости дня 16+
09.25 Х/ф  “Человек-

оркестр” 16+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.20, 02.00 Д/с “Оружие 

Победы” 12+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 

История ОКБ Туполе-
ва” 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Контрудар” 

12+
01.20 Д/ф “Генерал Ватутин. 

Тайна гибели” 16+
05.20 Д/с “История РВСН” 

16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.35, 23.05, 
02.50 Новости

10.05, 19.30, 04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.00, 16.40, 05.35 Спец. 
репортаж 12+

13.20 Х/ф “Универсаль-
ный солдат” 16+

15.35 “Есть тема!” Прямой 
эфир

17.00 Художественная гим-
настика. Экспери-
ментальный  меж-
дународный турнир 
“Небесная грация”

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

21.40 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция 
из ОАЭ

23.10 Х/ф “Легенда” 16+
01.55, 02.55 Х/ф “Поезд 

на Юму” 16+
05.15 Есть тема! 12+
05.50 Д/ф “Реал” Мадрид. 

Кубок №12” 12+
07.40 Новости 0+
07.45 Х/ф “Экспресс” 16+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.55, 10.55, 
12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
“Морские дьяво-
лы-4” 16+

08.35 День ангела 0+
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, 02.00, 
02.40 Орел и решка. 
Россия 2 16+

06.20, 07.00, 07.50, 08.50, 
09.40, 10.40 Т/с 
“Зачарованные” 
16+

11.30 Адская кухня 16+
13.30 Зов крови 16+
14.50, 15.50, 16.50 На но-

жах 16+
18.00 Пацанки 6 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Т/с “Евгенич” 16+
22.00 Орел и решка. Чудеса 

света 5 16+
23.00 Т/с “Обратная сто-

рона луны” 16+
00.10, 01.40, 03.30 Пятни-

ца News 16+
00.40 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 “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 “Старец” 

16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

“Сверхъестествен-
ное” 16+

00.00 Х/ф “Хэллфест” 
18+

02.00 Х/ф “Ганнибал. 
Восхождение” 16+

03.45, 04.45 Колдуны мира 
16+

05.30 Городские легенды 
16+

06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

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

ни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с 

“Величайшие изо-
бретения человече-
ства” 12+

08.35, 19.10 Цвет време-
ни 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 16.35 Т/с “Рожден-
ная звездой” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин 12+

12.30 Д/ф “Страсти по Ще-
дрину” 12+

13.25 Д/с “Великие мифы. 
Илиада” 12+

13.55, 22.15 Х/ф “Бесы” 
12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Д/с  “Настоящее-
прошедшее. Поиски 
и находки” 12+

15.50 2 верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф “Небесные ла-

сточки”. Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!” 12+

21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.45, 02.35 Т/с “Реаль-

ная мистика” 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.10, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+
12.20 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Т/с “Порча” 16+
15.00 Т/с “Знахарка” 16+
16.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
18.00 Т/с “На твоей сторо-

не 2” 16+
21.55 Т/с “Кризисный 

центр” 16+

07.35, 18.05, 00.45 Д/с “Ве-
личайшие изобрете-
ния человечества” 12+

08.35, 23.20 Цвет време-
ни 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 16.35 Т/с “Рожден-
ная звездой” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... 

Вечер памяти Алек-
сандра Галича 12+

12.10, 02.25 Д/ф “Роман в 
камне” 12+

12.40 К 95-летию со дня 
рождения Е. Ташко-
ва. Острова 12+

13.25 Д/с “Великие мифы. 
“Илиада” 12+

13.55, 22.15 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Д/с  “Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки” 12+

15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/ф “Война без гри-

ма” 12+

21.30 Власть факта 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 02.35 Т/с “Реаль-

ная мистика” 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 

16+
10.10, 03.25 Тест на отцов-

ство 16+
12.20 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Т/с “Порча” 16+
15.00 Т/с “Знахарка” 16+
16.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
18.00 Т/с “На твоей сторо-

не 2” 16+
21.55 Т/с “Кризисный 

центр” 16+
05.05 Домашняя кухня 16+



N 90
9 декабря 2021 г. 11РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Ре
кл
ам
а.

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.

С 9 декабря «Большой 
красный пёс Клиффорд» 6+ 
семейный
Когда школьница Эмили 

получает в подарок от спасателя 
животных очаровательного щенка 
с красной шерстью, она и представить 
не может, что на утро обнаружит 
в своей маленькой нью-йоркской 
квартирке огромного трёхметрового пса! 
Мама в командировке, поэтому самые 
захватывающие и необыкновенные 
приключения ждут Эмили и ее веселого 
и порывистого дядю Кейси. Клиффорд 
научит их, а заодно и весь мир, любить 
по-крупному.

На экране: 

«Дом Gucci» 18+ драма/
триллер

 «БУМЕРанг» 16+ комедия
«Энканто» 6+ мультфильм от 

студии DISNEY
«Охотники за привидениями: 

наследники» 12+ семейный/фантастика

СКОРО:
С 16 декабря «Матрица: 

воскрешение» 16+ фантастика
С 16 декабря «Человек-паук: нет 

пути домой» 12+ фантастика/семейный

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass 

Киноцентр 
КУЗБАСС

Сайт: dklenina42.ru

Н
а 
п
р
ав
ах

 р
ек
л
ам
ы

.

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 Volvo 440 

с запчастями и зимней ре-
зиной, в хорошем состоя-
нии. Т. 8-923-627-50-24.
ВАЗ-2114, выпуск 2010 

г., на запчасти. Т. 8-913-
071-55-05.
ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2114, 

дёшево. Т. 8-961-715-93-
61.
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.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ПРО КАТАРАКТУ
Сеть глазных клиник «Омикрон» собрала самые ча-

сто задаваемые вопросы про катаракту и приготови-
ла ответы на них.

 - Что такое катаракта?
- Катаракта — полное или частичное помутнение хруста-

лика, которое постепенно ведет к потере зрения.
- Почему возникает катаракта?
- Основная причина появления катаракты — возрастные 

изменения в организме человека. Также оказывает воздей-
ствие облучение, интоксикация и применение гормональ-
ных препаратов.

- Чем опасна катаракта?
- Опасность катаракты в том, что это прогрессирующее 

заболевание, которое может привести к полной потере зре-
ния. Если катаракту не лечить, то наступает равномерное 
помутнение хрусталика. Его заметно даже окружающим — 
зрачок становится белым. Предметное зрение утрачивается, 
а человек ощущает только свет. Затем хрусталик сморщива-

ется, его структура разрушается, и зрение пропадает. Поэ-
тому важно вовремя обратиться к специалисту!

- Как лечить катаракту?
- Единственный способ лечения катаракты — операция. Сло-

во «операция» только звучит грозно, на деле — это быстрая 
и малотравматичная процедура. Она проводится под мест-
ной анестезией каплями (никаких уколов и наркоза!) и длит-
ся 15–20 минут. Преимущество операции в том, что ее можно 
сделать абсолютно в любом возрасте, даже если вам за 90 лет.
В ходе операции помутневший природный хрусталик за-

меняют на прозрачную линзу (ИОЛ). Она устанавливается 
один раз и не требует замены. Вы сможете хорошо видеть 
долгие годы.

- 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.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

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. 11-14. 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.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

скидаю уголь. Т. 8-913-
433-19-73.
СБРОШУ снег с кры-

ши, уберу территорию от 
снега, перекидаю уголь. 
Т. 8-951-169-06-16.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу, стены и потол-
ки, постелю линолеум, со-
беру - разберу мебель, вы-
полню мелкий бытовой ре-
монт. Т. 8-913-433-19-73.
ВЫПОЛНЮ мелкий бы-

товой ремонт: монтаж по-
лок, плинтусов, люстр, 
светильников, гардин, 
карнизов; замена розеток, 
выключателей, смесите-
лей, кранов. Т. 8-951-169-
06-16.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

чика, кочегара, истопни-
ка, сторожа, охранника. Т. 
8-951-169-06-16.

ТРЕБУЮТСЯ
СИДЕЛКА по уходу за 

бабушкой, проживание, 

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., б-р Меди-

ков, 10, 5 этаж, после ремон-
та, окна во двор, ц. 1670 тыс. 
руб. Т. 8-913-407-88-64.

2-КОМН. кв., в центре, 4 
этаж, состояние хорошее. Т. 
2-04-07
ГАРАЖ в кооперати-

ве «Прораб», 4х9 м, ворота 
3х2,6 м, цена договорная. Т. 
8-906-927-24-09.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

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

ДОМ 2-этажный, п. 
Притомский, общ. пл. 130 
кв. м, 11,2 сот. земли, в ша-
говой 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.
ДОМ плановый, Правона-

бережная, 16, 31 кв. м, но-
вая баня, углярка, отопле-
ние печное, подходит для 
круглогодичного прожива-
ния, 6 соток земли, все на-
саждения. Т. 8-903-943-56-
84. 

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-

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 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.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртки мужские, зимн., ка-
муфляж и кожаную, р. 52, 
дублёнку, р. 52, шапки из 
норки и кепку из нерпы, р. 
57-58, сапоги кож., зимн., р. 
43, ботинки лыжные, кожа-
ные, новые, р. 40. Т. 8-950-
576-89-92.
САПОЖКИ зимние на де-

вочку, р. 33, 35, р. 36-38, 
пиджак школьный, р. 36, 
брюки, длина 86 см, курт-
ку чёрного цвета на 2 года, 
комбинезон до 1 года, курт-
ки зимние на мальчика, рост 
116 и 146 см. Т. 8-950-576-
89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, 

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

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ «Ангстрем», 

1-спальную с матрасом, отлич-
ное состояние, ц. 7 тыс. руб., 
торг. Т. 8-964-653-66-10.

КУПЛЮ
СТОЛ кухонный и маши-

ну стиральную автомат. Т. 
8-909-519-92-02.

         Продукты         Продукты

ПРОДАМ
ВАРЕНЬЕ, салаты, замо-

роженные грибы. Т. 8-960-
903-73-95.
ДОМАШНИЕ заготовки: 

варенье, салаты. Т. 8-960-
903-73-95.

«Авелим»
СТИРКА КОВРОВ, 
ЧИСТКА ПОДУШЕК 
на профессиональном 

оборудовании. 
Пенсионерам скидки.

Т. 64-500, 89236364204. Р
ек
ла
м
а.

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. 

- 2 9 .СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или об-

щежитие. Т. 8-961-863-66-78.
КВАРТИРУ посуточно. Т. 

8-961-863-66-78.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ га-

раж. Т. 8-909-519-92-02.

По вопросам 
размещения 
объявлений 
и рекламы 

в городской газете 
«Контакт» 

обр. по т. 2-48-35, 
2-28-90.

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ
ПОГРУЗЧИКА

СРОЧНО 
Опыт работы 
приветствуется. 
Официальное 

трудоустройство. 
Своевременно аванс 
и заработная плата.

Вопросы по телефону: 
8-961-705-17-73, 
Игорь Витальевич.

питание. Т. 8-913-299-
19-35.
УЧИТЕЛЯ по предме-

там: физика, информати-
ка, математика, русский 
язык в среднюю школу № 
2. Т. 2-28-95.

СообщениеСообщение

ВНИМАНИЕ! 
по ул. Комарова, 2А ра-

ботает шах-матный клуб, 
приглашаем всех желаю-
щих со вторника по суб-
боту с 10 до 18 часов. Т. 
2-12-52.
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Реклама.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, 

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

ДРОВА, дёшево. Т. 
8-923-462-51-77.
МАТРАС с кокосовым во-

локном + противоударни-
ки салатового цвета + бал-
дахин розовый для детской 
кроватки, пододеяльни-
ки белые на 140 и полоса-
тые на 120, новые, брюки 
и сарафан новый для бере-
менных, р. 50, комбинезон 
детский, зимний, цв. мор-
ской волны, на ребёнка до 
1 года. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, пе-
регной и солому в 
мешках, сено. Молоко 
коровье, козье, тво-
рог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
РАСПРОДАЖА спортив-

ных, туристических, рыбо-
ловных товаров. Т. 8-923-
625-64-34.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, дорожные блоки, 
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 по-

ложения, ц. 3500 руб., тер-
мосапоги 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.

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-

         Знакомство         Знакомство

МУЖЧИНА, матери-
ально и жилищно обе-
спеченный, познако-
мится с женщиной до 
45 лет, можно без жил-
площади и материаль-
но не обеспеченной, 
полных прошу не зво-
нить. Т. 8-923-496-84-
43, 8-960-909-88-07.

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.

Подари возможность слышать!Подари возможность слышать!

В центре слуха и здоровья «АудиоНорма» вы можете приобрести слухо-
вой аппарат Widex (Видэкс, Дания) в РАССРОЧКУ! Без переплаты и на дли-
тельный срок! Приобретая слуховой аппарат в рассрочку, вы в тот же день 
получаете возможность слышать и радоваться звукам мира вокруг.

Верните себе или своим близким способность слышать радостный смех 
детей, разворачивающих подарки под елкой, звон бокалов с шампанским, 
бой курантов – это лучший подарок. Ведь так хочется, чтобы каждый мог по-
чувствовать себя полноценным участником праздника! Слуховой аппарат – 
это действительно лучший подарок для человека, у которого возникли про-
блемы со слухом, а также для его семьи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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
ва
х 
ре
кл
ам
ы.Центр слуха «АудиНорма» поздравляет с наступающим 

Новым годом и желает всем в будущем году  
здоровья, оптимизма и гармонии! 

Пусть окружающий  мир всегда будет 
для вас окрашен яркими красками, звуками 

и незабываемыми ощущениями!

* Акция действует с 01.12.21 г. по 31.12.21 г.

СКИДКА 50% 
НА ЦИФРОВЫЕ 

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ DREAM*

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.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дро-
ва в кубах, ПЩС, пе-
сок, землю, перегной, 
опилки. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-
08.

СКИНЕМ снег с крыши, 
уберём территорию от сне-
га. Т. 8-905-909-99-05.
СБРОСИМ снег с крыши: 

1 кв. м - 30 руб. Т. 8-905- 
075-72-72.
ПОКЛЕЙКА обоев, по-

белка, покраска, укладка 
линолеума, мелкий быто-
вой ремонт. Т. 8-905-909-
99-05.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м 
- 80 руб. Т. 8-905-075-72-
72.

         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.
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ДЕКАБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

Государственное казенное учреждение 
центр занятости населения 
города Междуреченска

информирует:
Согласно ст. 25 Закона о занятости населения в РФ работодатели обязаны! 

Сообщать в органы службы занятости в письменной форме:
• О введении режима неполной занятости, а также о приостановке произ-

водства;
• О возможном расторжении трудовых договоров с работниками при при-

нятии решения о ликвидации организации или сокращении численности 
(штата) работников;

• О наличии вакантных рабочих мест (должностей);
• О выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Уважаемые работодатели, совместными усилиями
мы создадим специальные программы по содействию занятости
высвобождаемых работников, подберем необходимый персонал.
Все услуги оказываются бесплатно!

Наш адрес: ул. Чехова, дом 2, каб. №8. 
Телефон для справок: 8 (38475) 4-21-81.

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).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности предо-
ставления в аренду  земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, п. Теба, 
улица Поселковая, земельный участок 1/1, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства. Образова-
ние земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  распо-
ложения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории.

 Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка осуществляется в Комитете по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, прием-
ные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляет-
ся в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (да-
та окончания приема заявлений – последний день указанного срока). 
При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом 

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный при-

говор 6+
12.10, 15.55 Время пока-

жет 16+
15.10, 05.00 Давай поже-

нимся! 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес 16+
20.05, 21.30 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.20 Д/ф “The Beatles в Ин-

дии” 16+
01.30 Голос 12+
03.25 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 “Потому что 

люблю” 12+
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 “СашаТа-
ня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Однаж-
ды в России 16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
23.35 Импровизация. Коман-

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

визация 16+
03.35 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.25 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 

16+
08.30, 11.50 Х/ф “На-

рушение правил” 
12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.40, 15.05 Х/ф “Чувство 
правды” 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские дра-

мы. От сумы и от 
тюрьмы...” 12+

18.10 Х/ф “Игрушка” 12+
20.00 Х/ф “Парижская 

тайна” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 

16+
01.05 Д/ф “Юрий Нику-

лин. Шутки в сторо-
ну!” 12+

01.50 Х/ф “Выше неба” 
16+

03.50 Д/ф “Актёрские дра-
мы” 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 Джерри” 0+
08.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00, 14.00 Эксперимен-

ты 12+

09.15 Х/ф “Троя” 16+
12.25 Суперлига 16+
14.40 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
2 1 . 0 0  Х /ф  “Но вый 

Человек-паук” 12+
2 3 . 4 0  Х /ф  “Но вый 

Человек-паук. Вы-
сокое  напряже-
ние” 16+

02.20 Х/ф “Солнце - тоже 
звезда” 16+

03.50 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

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 с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 04.15 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Рэмбо-4” 16+
21.25 Х/ф “Рэмбо. По-

следняя  кровь” 
16+

23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Щербаков- Д. 
Вильданов. Прямая 
трансляция (время 
московское) 16+

01.00 Х/ф “Некуда бе-
жать” 16+

02.40 Х/ф “Подъём с глу-
бины” 16+

НТВ

05.00 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 Х/ф “Морские дья-
волы. Рубежи Ро-
дины” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Клерк” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.15 Т/с “Грязная рабо-

та” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.45, 07.50, 00.00, 
00.55, 01.40, 02.20 
Д/с “История РВСН” 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.15 Специальный репор-
таж 16+

09.35 Д/с “Битва оружейни-
ков” 16+

10.30, 13.25, 13.45, 16.35, 
18.20, 19.55, 21.25 
Т/с “Государствен-
ная граница” 12+

23.10 Десять фотографий 
12+

03.00 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалы-
гина” 12+

04.25 Д/ф “Военные вра-
чи” 16+

05.00 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.55 Новости
10.05, 15.00, 19.30, 04.50 

Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.00 Х/ф “Неоспоримый 
2” 16+

15.55 “Есть тема!” Прямой 
эфир

17.00 Художественная гим-
настика. Экспери-

ментальный  меж-
дународный турнир 
“Небесная грация”. 
Прямая трансляция 
из Москвы

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Франции

21.50 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция 
из ОАЭ

22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС 
(Россия)- “Жальги-
рис” (Литва). Прямая 
трансляция

00.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Ан-
дрей Кошкин против 
Али Багова. Прямая 
трансляция из Крас-
нодара

02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии .  “Бава-
рия”- “Вольфсбург”. 
Прямая трансляция

04.30 Точная ставка 16+
05.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. “Монако”- 
“Зенит” (Россия) 0+

07.25 Новости 0+
07.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. “Альба” 
(Германия)- ЦСКА 
(Россия) 0+

09.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетер-
биев против Маркуса 
Брауна. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. 
Прямая трансляция 
из Канады

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 
12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45 
Т/с “Морские дья-
волы-4” 16+

17.45, 18.40, 19.25, 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+

04.15, 04.50 Т/с “Вели-
колепная пятёр-
ка” 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.30, 03.00 
Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

06.40, 07.30, 08.30, 09.20, 
10.20, 11.10 Т/с 
“Зачарованные” 
16+

12.10, 14.10, 16.00 Пацан-
ки 6 16+

18.00, 20.50 Х/ф “Матри-
ца” 16+

23.30 Х/ф “Репродук-
ция” 16+

01.20, 02.40 Пятница News 
16+

01.50 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

12.50 Новый день 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.40, 

16.15, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с “Гадал-
ка” 16+

15.10 Т/с “Уиджи” 16+
19.30, 20.00 Т/с “Старец” 

16+
20.30 Х/ф  “Мрачные 

тени” 16+
22.45 Х/ф “Бывшая с того 

света” 16+
00.45 Х/ф “Омен” 16+
02.45 Х/ф “Закатать в ас-

фальт” 16+
05.15, 06.00 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 16+

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

бретения человече-
ства” 12+

08.35 Цвет времени 12+

Суббота, 18 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия 

Никулина. “Великий 
многоликий” 12+

11.20, 12.15 Видели ви-
део? 6+

14.05 К 100-летию Юрия Ни-
кулина 16+

15.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+

16.20 Ледниковый пери-
од 0+

19.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2021 
г. Сборная России- 
сборная Чехии. Пря-
мой эфир

22.10 Голос 12+
00.00 Вечер с Адель 16+
01.45 Вечерний Unplugged 

16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+

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 “Любовь по 

найму” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Из чувства 

долга” 12+
01.25 Х/ф “Средство от 

разлуки” 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, 13.30, 
14.00 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

18.30 Звезды в Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Комеди клаб 16+
23.45 Lab. Лаборатория му-

зыки Антона Беляе-
ва 16+

00.20 Х/ф “Без границ” 
12+

02.00, 02.50 Импровиза-
ция 16+

03.40 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф  “Деловые 
люди” 6+

07.00 Православная энци-
клопедия 6+

07.30 Х/ф  “Старики-
разбойники” 0+

09.15 Д/ф “Юрий Никулин. 
Я не трус, но я бо-
юсь!” 12+

10.00 Самый вкусный день 
6+

10.35, 11.45 Х/ф “Не хочу 
жениться!” 16+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

12.40, 14.45 Х/ф “Беги, не 
оглядывайся!” 12+

17.05 Х/ф “Её секрет” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Бедный Чарльз” 

16+
00.50 Д/с “Удар властью” 

16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
02.00, 02.40 Д/с “Дикие 

деньги” 16+

03.20 Хроники московского 
быта 12+

04.05 Д/ф “90-е. Чумак про-
тив Кашпировско-
го” 16+

04.45 Док. фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Котёнок по име-

ни Гав” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 

0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты” 
6+

08.25 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+

09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+

10.00 Х/ф “Небоскрёб” 
16+

12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.25 М/ф “Камуфляж и 

шпионаж” 6+
18.25 М/ф “Рататуй” 0+
20.40 Х/ф “Охотник на 

монстров” 16+
22.40 Х/ф “Повелитель 

стихий” 0+
00.40 Х/ф “Мэри Поппинс 

возвращается” 6+
02.55 Х/ф “Солнце - тоже 

звезда” 16+
04.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф “Тёрнер и Хуч” 
12+

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 Док. спецпроект 16+
15.10 Засекреченные спи-

ски 16+
17.15 Х/ф “Константин” 

16+
19.35 Х/ф “Дрожь зем-

ли” 16+
21.30 Х/ф “Дрожь зем-

ли-2. Повторный 
удар” 16+

23.30 Х/ф “Дрожь зем-
ли-3. Возвращение 
чудовищ” 16+

01.30 Х/ф “Дрожь зем-
ли-4. Легенда на-
чинается” 16+

03.05 Х/ф “Дрожь зем-
ли-5. Кровное род-
ство” 16+

04.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.40 Х/ф “Двое в чужом 
доме” 16+

06.20 Храм Святого Саввы в 
Белграде 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.15 Т/с “Грязная рабо-

та” 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф “Разведчи-

ки” 12+
06.45, 08.15 Х/ф “Корона 

Российской импе-
рии, или Снова не-
уловимые” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

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

пашным 12+
10.45 Д/с “Загадки века с 

С. Медведевым” 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.30 Т/с “Щит и меч” 

12+
18.15 Задело! 16+
21.30 Легендарные матчи 12+
00.35 Д/ф “Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга” 12+

01.20 Х/ф “Приказ. Огонь 
не открывать” 12+

02.50 Х/ф “Приказ. Пере-
йти границу” 12+

04.20 Д/с “Хроника Побе-
ды” 16+

Матч-ТВ

10.00 Проф. бокс. Артур Бе-
тербиев против Мар-
куса Брауна. Бой 
за титулы чемпио-
на мира по версиям 
WBC и IBF

11.30, 12.45, 23.05, 02.00 
Новости

11.35, 20.00, 23.10, 04.35 
Все на Матч! 

12.50 Х/ф “Ямакаси или но-
вые самураи” 16+

14.40, 17.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт

16.25 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics

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

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

22.00 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Болонья”- 
“Ювентус”

02.05 Хоккей. НХЛ. “Минне-
сота Уайлд”- “Флори-
да Пантерз”

05.30 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics 0+

07.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. 0+

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. 0+

09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30 Т/с “Велико-
лепная пятёрка” 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 

Т/с “Старший сле-
дователь” 16+

14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.20, 02.50 Орел и 
решка. Россия 2 16+

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

08.00, 11.30 Орел и решка. 
Земляне 16+

09.00, 10.10 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

12.40 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+

13.40, 14.30, 15.30 Мир наи-
знанку. Африка 16+

16.30, 17.10, 18.00 Мир 
наизнанку. Индоне-
зия 16+

19.00, 19.50 Мир наизнан-
ку. Индия 16+

21.00 Х/ф “Вне/себя” 16+
23.10 Х/ф “Крутые меры” 18+
00.50, 01.40 На ножах. От-

ели 16+
02.20, 03.40 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.15, 12.30 Т/с “Док-

тор Хэрроу” 16+
13.45 Х/ф “Смерть ей к 

лицу” 16+

15.45 Х/ф “Бывшая с того 
света” 16+

17.45 Х/ф  “Мрачные 
тени” 16+

20.00 Х/ф “Волки” 16+
22.00 Х/ф “Матрица вре-

мени” 16+
00.00 Х/ф “Оборотень” 16+
02.15 Х/ф “Искусство во-

йны” 16+
04.00 Х/ф “Омен” 16+
05.45, 06.30 Мистические 

истории 16+

РОССИЯ К

06.30 М. Швейцер “Малень-
кие трагедии” 12+

07.05 М/ф “Раз- горох, два- 
горох...” 12+

07.35 Х/ф “Первая пер-
чатка” 0+

08.55 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.20 Х/ф “О бедном гусаре 
замолвите слово” 0+

12.05 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф “Страна 

птиц” 12+
14.00 Д/с “Союзмультфильм- 

85” 12+
14.30 Х/ф “Знакомые не-

знакомцы” 12+
16.05 Д/с “Отцы и дети” 12+
16.35 Дуэт клоунов. Ю. Нику-

лин и М. Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никули-

на 12+
18.10 Х/ф “Ко мне, Мух-

тар!” 6+
19.30 Д/ф “Легко ли быть 

клоуном?” 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 

12+
00.00 Х/ф “Не горюй!” 6+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
06.00 Х/ф “Любовь по 

контракту” 16+
10.10, 22.35 Х/ф “Затме-

ние” 16+
17.45, 22.20 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф “Ирония любви 

2019” 16+
02.05 Х/ф “Две жены” 16+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 16.15 Т/с “Рожден-
ная звездой” 12+

10.20 Спектакль “Ромэн” 
12+

11.45 Д/с “Забытое ремес-
ло” 12+

12.00 Д/ф “Вадим Знаменов 
и его “Петергоф” 12+

12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+
13.45 Х/ф “Бесы” 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 

12+
17.00 Д/ф “Доживем до по-

недельника”. Сча-
стье- это когда тебя 
понимают” 12+

17.45 К 100-летию Москов-
ской филармонии. 
Легендарные концер-
ты 12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Искатели 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф “Анимация” 

12+
02.20 М/ф “Аргонавты” 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50, 02.15 Т/с “Реаль-

ная мистика” 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 

16+
10.10, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.20 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Т/с “Порча” 16+
15.00 Т/с “Знахарка” 16+
16.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
18.00 Х/ф “Чужой ребё-

нок” 16+
22.25 Про здоровье 16+
22.40 Х/ф “Не могу за-

быть тебя” 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
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Воскресенье, 19 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
16.20 Столетие Юрия Ни-

кулина в цирке на 
Цветном 0+

18.10 Лучше всех! 0+
19.30 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2021 
г. Сборная России- 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир

22.50 Что? Где? Когда? 16+
00.00 Х/ф “Короли” 16+
01.05 Тур де Франс 18+
02.55 Наедине со всеми 16+

03.40 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1

05.10, 03.10 Х/ф “Эта 
женщина ко мне” 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Т. 

Кизяковым» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая передел-

ка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф “Счастье мож-

но дарить” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.30 Х/ф “Опасный ви-
рус. Второй год” 
12+

01.40 Х/ф “Клинч” 16+

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 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.05 Т/с “Интер-

ны” 16+
12.40, 00.00 Х/ф “Мистер 

и миссис Смит” 16+
15.00 Х/ф “Сумерки” 16+
17.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Затмение” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Talk 18+
02.05, 02.55 Импровиза-

ция 16+
03.45 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф “Вместе с Ве-
рой” 12+

07.30 Х/ф “Не надо печа-
литься” 12+

09.30 Выходные на коле-
сах 6+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Верные дру-

зья” 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского 

быта 12+
16.50 Д/ф “Марина Лады-

нина. В плену из-
мен” 16+

17.40 Х/ф “Как извести 
любовницу за семь 
дней” 12+

21.35, 00.35 Х/ф “Ад-
вокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе” 
12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Вернись в Сор-

ренто” 12+

04.30 Д/ф 12+
04.55 Юмор. концерт 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Котёнок по име-

ни Гав” 0+
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+
11.00 М/ф “Гадкий Я” 6+
12.55 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
14.55 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
16.35 М/ф “Рататуй” 0+
18.45 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Шазам!” 16+
23.40 Х/ф “Особо опасен” 

18+
01.45 Х/ф “Шпионский 

мост” 16+
04.00 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Коррупцио-

нер” 16+
09.45 Х/ф “Фантастиче-

ская четверка” 12+
11.50 Х/ф “Человек-паук. 

Возвращение до-
мой” 16+

14.20 Х/ф “Человек-паук. 
Вдали от дома” 16+

16.50 Х/ф “Суррогаты” 16+
18.30 Х/ф “На крючке” 16+
20.55 Х/ф “Законопос-

лушный гражда-
нин” 16+

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

гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Правила меха-
ника замков” 16+

06.35 ЦТ 16+ 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+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Грязная рабо-

та” 16+

ЗВЕЗДА

04.45 Х/ф “Игра без пра-
вил” 12+

06.20, 23.45 Х/ф “Кодо-
вое название “Юж-
ный гром” 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+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Д/с “Война миров” 16+
14.05 Специальный репор-

таж 16+
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 

Д/с “Военная контр-
разведка” 16+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+

19.20 Д/ф “Часовые памяти. 
Орёл” 16+

20.20, 21.10, 22.05 Д/с “Ле-
генды госбезопасно-
сти” 16+

23.00 Фетисов 12+
02.10 Х/ф “Разведчи-

ки” 12+
03.30 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
03.45 Т/с “СМЕРШ. Ле-

генда для предате-
ля” 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Дэнни 
Кингад против Кай-
рата Ахметова. Фан 
Ронг против Виталия 
Бигдаша 16+

11.00, 13.00, 23.10 Новости
11.05, 15.10, 23.15, 02.00, 

04.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.05 Х/ф “Храм Шаоли-
ня” 16+

15.40 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Команд-
ный спринт

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны

19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Франции

21.45 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)

00.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан 
Проводников против 
Али Багаутинова

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан”- 
“Наполи”

05.30 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics 0+

07.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

08.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 0+

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

5 КАНАЛ

05.00 Т/с “Морские дья-
волы-4” 16+

05.45, 06.25, 07.20, 04.15 
Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-2” 
16+

08.15 Т/с “Человек ниот-
куда” 16+

10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 
00.10, 01.05, 02.00, 
02.45 Т/с “Крими-
нальное наслед-
ство” 16+

14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.40, 19.35, 
20.25, 21.25, 22.20, 
23.15 Т/с “Услов-
ный мент-2” 16+

03.25 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.40, 02.20 Орел и 
решка. Россия 2 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, 11.10, 12.10, 13.10, 

14.20, 15.20, 16.20, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.40 На ножах 16+

22.00 Теперь я Босс 16+
23.00 Х/ф “Вне/себя” 16+
01.00 На ножах. Отели 16+
01.50, 03.10 Пятница News 

16+
03.30 Орел и решка. Тревел 

гид 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 11.15, 12.30 Т/с 

“Доктор Хэрроу” 
16+

13.45 Х/ф “Война Богов. 
Бессмертные” 16+

16.00 Х/ф “Волки” 16+
18.00 Х/ф “Матрица вре-

мени” 16+
20.00 Х/ф “Век Адалин” 

16+
22.15 Х/ф “Мой парень из 

зоопарка” 12+
00.15 Х/ф “Смерть ей к 

лицу” 16+
02.15 Х/ф “Хэллфест” 

18+
03.45 Х/ф “Искусство во-

йны” 16+
05.30, 06.15 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф “Терем-теремок” 
12+

08.15 Х/ф “Ко мне, Мух-
тар!” 6+

09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.05 Х/ф “Не горюй!” 6+
11.35 Письма из провин-

ции 12+
12.05 Диалоги о живот-

ных 12+
12.50 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 12+

13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с “Союзмультфильм- 

85” 12+
14.30 Х/ф “Моя сестра Эй-

лин” 12+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Пешком. Про войну и 
мир 12+

17.35 Д/ф “Здоровая диета 
для здорового моз-
га” 12+

18.30 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “О бедном гуса-

ре замолвите сло-
во” 0+

22.50 Вечер в Парижской 
национальной опе-
ре 12+

00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф “Пять легких 

пьес” 16+
02.40 М/ф “Праздник” 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф “Не могу за-
быть тебя” 16+

09.15 Х/ф “Ирония любви 
2019” 16+

13.30 Х/ф “Чужой ребё-
нок” 16+

17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф “Любовь по 

контракту” 16+
22.25 Про здоровье 16+
22.40 Х/ф “Затмение” 16+
02.10 Х/ф “Искупление” 

16+
05.20 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6ДЕКАБРЯ

09.00-19.30 Инф. блок МАУ 
СМИ «Квант» 16+

19.30-20.00 СМИ Квант» для 
г. Междуреченск 12+

20.00-20.58 Сериал  Свадьбы 
и разводы 12+

20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инф. блок МАУ 

СМИ «Квант» 16+
21.30-22.00 Авт. «МАУ СМИ 

Квант» для города 
Междуреченск 12+

22.00-00.00 Х/ф Где то там 16+
00.00-02.00 Х/ф . Ангел 16+
02.00-03.00  Телесериал  

Угрозыск 16+
03.00-04.00 Т/с  Угрозы 16+
04.00-05.00 Т/с  Угрозы 12+
05.00-06.00 Комедия Как я 

стал русским.  16+
06.00-06.58 Д/ф Медицина бу-

дущего. Euromaxx 16+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инф. блок МАУ 

СМИ «Квант» 16+
07.30-07.58 Авт. программа «МАУ 

СМИ Квант» для города 
Междуреченск 12+

07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инф. блок МАУ 

СМИ «Квант» 16+
08.30-09.00 «МАУ СМИ Квант» 

для города Междуре-
ченск 12+

09.00-10.00 Д/ф Все как у зве-
рей 12+

10.00-10.30 Д/ф.Субтитры.  16+
10.30-11.00 Д/ф..Субтитры.  12+
11.00-11.58 Д/ф..Субтитры.  12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Инф. блок МАУ 

СМИ «Квант» 16+
12.30-12.58 Программа «МАУ 

СМИ Квант» для города 
Междуреченск 12+

12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инф. блок МАУ 

СМИ «Квант» 16+
13.30-14-00 Авт. программа «МАУ 

СМИ Квант» для города 
Междуреченск 12+

14.00-15.00 Т/с. Высокие от-
ношения 16+

15.00-16.00 Аромат шипов-
ника 16+

16.00-17.00 Д/с. ЕхПеримен-
ты 12+

17.00-18.00 Т/с. Последний 
из Магикян.  16+

18.00-18.58 Д/ф. Планета 
вкусов 12+

18.58-19.00 12.58-13.00 
Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 
Центральное телевидение

ВТОРНИК, 
7 ДЕКАБРЯ

019.00-19.30 Инф. блок МАУ 
СМИ «Квант» 16+

19.30-20.00 «МАУ СМИ Квант» 
для г. Междуреченск 12+

20.00-20.58 Т/с Свадьбы и раз-
воды 12+

20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Инф. блок МАУ 

СМИ «Квант» 16+
21.30-22.00«МАУ СМИ Квант» для г. 

Междуреченск 12+
22.00-00.00 Х/ф. Бельканто 16+
00.00-02.00 Х/ф .Где то там 16+
02.00-03.00 Т/с Свадьбы и раз-

воды 12+
03.00-04.00 Т/с. Высокие от-

норшения 16+
04.00-05.00 Т/с Аромат шипов-

ника 16+
05.00-06.00 Т/с. Последний из 

Магикян.  16+
06.00-06.58 Д/ф. Планета вку-

сов 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 Инф. блок МАУ 

СМИ «Квант» 16+
07.30-07.58  «МАУ СМИ Квант» 

для города Междуре-
ченск 12+

07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 Инф.блок МАУ СМИ 

«Квант» 16+
08.30-09.00 «МАУ СМИ Квант» для 

г. Междуреченск 12+
09.00-10.00 Д/с. Все как у зве-

рей 12+
10.00-11.00 Д/ф. Субтитры.  16+
11.00-11.58 Д/ф. Субтитры.  12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Информационный блок 

МАУ СМИ «Квант» 16+
12.30-12.58 Авт.«МАУ СМИ Квант» 

для г. Междуреченск 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 Инф. блок МАУ 

СМИ «Квант» 16+
13.30-14-00 «МАУ СМИ Квант» для 

города Междуреченск 12+
 14.00-15.00 Т/с. Жена напро-

кат 16+
15.00-16.00 Т/с Аромат шипов-

ника 16+
16.00-17.00 Д/с. ЕхПерименты 12+
17.00-18.00  Последний из Ма-

гикян  16+
18.00-18.58 Д/ф. Планета вку-

сов 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
8 ДЕКАБРЯ

19.00-19.30 МАУ СМИ «Квант» 16+
19.30-20.00 МАУ СМИ Квант» для 

г. Междуреченск 12+
20.00-20.58 Т/с  Свадьбы  раз-

воды 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Информационный 

блок МАУ СМИ «Квант» 
16+

21.30-22.00 Авторская про-
грамма  «МАУ  СМИ 
Квант» для города Меж-
дуреченск 12+

22.00-00.00 Х/ф.  За пропастью 
во ржи 16+

00.00-02.00 Х/ф. Белькан-
то 16+

02.00-03.00 Т/с  Свадьбы  раз-
воды 12+

03.00-04.00 Российский сери-
ал.Жена напрокат 16+

04.00-05.00 Т/с. Аромат шипов-
ника 16+

05.00-06.00 Т/с.Последний из 
Магикян  16+

06.00-06.58 Д/ф.. Планета вку-
сов 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 МАУ СМИ «Квант» 

16+
07.30-07.58 «МАУ СМИ Квант» 

для г.Междуреченск 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 МАУ СМИ «Квант» 16+
08.30-09.00 «МАУ СМИ Квант» 

для г. Междуреченск 12+
09.00-10.00 Д/с. Все как у зве-

рей 12+
10.00-11.00 Д/ф.Субтитры.  16+
11.00-11.58 Д/ф.Субтитры.  12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 МАУ СМИ «Квант» 16+
12.30-12.58 «МАУ СМИ Квант» 

для г. Междуреченск 12+
12.58-13.00 Астрологический 

прогноз 12+ 
13.00-13.30 МАУ СМИ «Квант» 16+
13.30-14-00 «МАУ СМИ Квант» 

для г. Междуреченск 12+
14.00-15.00 Т/с. Жена напро-

кат 16+
15.00-16.00 Т/с.  Аромат ши-

повника 16+
16.00-17.00 Д/с. ЕхПерименты 12+
17.00-18.00 Т/с. Последний из 

Магикян . 16+
18.00-18.58 Д/ф. Планета вку-

сов 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ЧЕТВЕРГ,
9 ДЕКАБРЯ

19.00-19.30 МАУ СМИ «Квант» 16+
19.30-20.00 «МАУ СМИ Квант» для 

города Междуреченск 12+
20.00-20.58 Т/с  Свадьбы и раз-

воды 12+
20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 Информационный 

блок МАУ СМИ «Квант» 
16+

21.30-22.00 Авторская программа 
«МАУ СМИ Квант» для го-
рода Междуреченск 12+

22.00-00.00 Х/ф. Любовь и друж-
ба м

00.00-02.00 Х/ф. За пропастью во 
ржи 16+

02.00-03.00 Т/с  Свадьбы и раз-
воды 12+

03.00-04.00 Т/с. Жена напро-
кат 16+

04.00-05.00 Российский сериал.  
Аромат шиповника 16+

05.00-06.00 Т/с. Последний из Ма-
гикян . 16+

06.00-06.58 Д/ф.. Планета вку-
сов 12+

06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.30 МАУ СМИ «Квант» 16+
07.30-07.58 «МАУ СМИ Квант» для 

г.Междуреченск 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+
08.00-08.30 МАУ СМИ «Квант» 16+
08.30-09.00 «МАУ СМИ Квант» для 

г.Междуреченск 12+
09.00-10.00 Д/с. Все как у зве-

рей 12+
10.00-11.00 Д/ф. Субтитры.  12+
11.00-11.58 Д/ф. Субтитры.  12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 МАУ СМИ «Квант» 16+
12.30-12.58 «МАУ СМИ Квант» для 

г. Междуреченск 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+  
13.00-13.30 МАУ СМИ «Квант» 16+
13.30-14-00 «МАУ СМИ Квант» для 

города Междуреченск 12+  
14.00-15.00 Российский сериал. 

Жена напрокат 16+
15.00-16.00 Российский сериал. 

Аромат шиповника 16+
16.00-17.00 Документальный сери-

ал.ЕхПерименты 12+
17.00-18.00 Комедийный сери-

ал. Последний из Маги-
кян . 16+

18.00-18.58 Д/ф.. Планета вку-
сов 12+

18.58-19.00 Астрологический про-
гноз 12+

ПЯТНИЦА,
9 ДЕКАБРЯ

19.00-19.30 МАУ СМИ «Квант» 
16+

19.30-20.00 «МАУ СМИ Квант» для 
г. Междуреченск 12+

20.00-20.58 Т/с  Свадьбы и раз-
воды 12+

20.58-21.00 Астропрогноз 12+
21.00-21.30 МАУ СМИ «Квант» 

16+
21.30-22.00 «МАУ СМИ Квант» для 

города Междуреченск 12+
22.00-00.00 Х/ф. Отпетые напар-

ники 16+
00.00-02.00 Х/ф. Любовь и друж-

ба 16+
02.00-03.00 Т/с  Свадьбы и раз-

воды 12+
03.00-04.00 Т/с. Жена напро-

кат 16+
04.00-05.00 Российский сериал. 

Аромат шиповника 16+
05.00-06.00 Т/с. Последний из Ма-

гикян 16+
06.00-06.58 Д/ф.  Планета вку-

сов 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+
07.00-07.58 МАУ СМИ «Квант» 

16+
07.58-08.00 «МАУ СМИ Квант» 

для г.  Междуреченск 12+
08.00-08.30 МАУ СМИ «Квант» 

16+
08.30-09.00 «МАУ СМИ Квант» для 

города Междуреченск 12+
09.00-10.00 Д/с Все как у зве-

рей 12+
10.00-11.00 Д/ф. Субтитры.  16+
11.00-11.58 Д/ф. Субтитры.  12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+
12.00-12.30 Информационный 

блок МАУ СМИ «Квант» 
16+

12.30-12.58 «МАУ СМИ Квант» для 
города Междуреченск 12+

12.58-13.00 Астропрогноз 12+
13.00-13.30 МАУ СМИ «Квант» 

16+
13.30-14-00 «МАУ СМИ Квант» для 

города Междуреченск 12+
14.00-15.00 Т/с. Жена напро-

кат 16+
15.00-16.00 Российский сериал. 

Аромат шиповника 16+
16.00-17.00 Д/с .ЕхПеримен-

ты 12+
17.00-18.00 Комедия. Последний 

из Магикян .   16+
18.00-18.58 ТВ ШОУ . Слава Богу 

ты пришел! 16+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

СУББОТА,
10 ДЕКАБРЯ

19.00-19.30 МАУ СМИ «Квант» 
16+

19.30-20.00 «МАУ СМИ Квант» для 
города Междуреченск 12+

20.00-20.58 Д/с. Планета на дво-
их 12+

20.58-21.00 Астропрогноз 12+  
21.00-21.30 МАУ СМИ «Квант» 

16+
21.30-22.00 «МАУ СМИ Квант» для 

г. Междуреченск 12+  
22.00-00.00 Х/ф. По половому 

признаку 16+
00.00-02.00 Х/ф. Отпетые напар-

ники 16+
02.00-03.00 Т/с   Свадьбы и раз-

воды 12+
03.00-04.00 Т/с. Жена напро-

кат 16+
04.00-04.30 Т/с. Аромат шипов-

ника 16+
05.00-06.00 Т/с. Последний из Ма-

гикян.  16+  
06.00-06.30 МАУ СМИ «Квант» 

16+
06.30-06.58 «МАУ СМИ Квант» для 

г. Междуреченск 12+
06.58-07.00 Астропрогноз 12+  
07.00-07.30 Инф. блок МАУ СМИ 

«Квант» 16+
08.30-09.00 «МАУ СМИ Квант» для 

г. Междуреченск 12+
07.58-08.00 Астропрогноз 12+  
08.00-10.00 Мультфильмы 6+
10.00-11.00 Д/с.  Пищевая эво-

люция 12+
11.00-11.58 Д/с.  Медицина буду-

щего. НАУЧТоп 12+
11.58-12.00 Астропрогноз 12+  
12.00-12.30 Инф.блок МАУ СМИ 

«Квант» 16+
12.30-12.58 «МАУ СМИ Квант» для 

г. Междуреченск 12+
12.58-13.00 Астропрогноз 12+
  
13.00-13.30 Инф. блок МАУ СМИ 

«Квант» 16+
13.30-14-00 «МАУ СМИ Квант» для 

г. Междуреченск 12+
14.00-15.00 Т/с Угрозыск. 16+
15.00-16.00 Т/с Угрозыск. 16+
16.00-17.00 Т/с Угрозыск.  16+
17.00-18.30 Комедийный сериал 

Два отца и два сына.  16+
18.30-18.58 Комедийный сериал.

Как я стал русским. 16+
18.58-19.00 Астрологический про-

гноз 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ДЕКАБРЯ

00.00-06.00 Х/ф /  Д/фильм 
06.00 «НОН-СТОП»
06.30 Авторская программа
07.00 Информационная про-

грамма «НОН-СТОП»
07.30 Авторская программа
08.00 Мультфильмы
1 0 . 0 0  П о з н а в а т е л ь н о -

развлекательная про-
грамма

11.58 Астрологический прогноз
12.00 Информационная програм-

ма «НОН-СТОП»
12.30 Авторская программа
13.00 Информационная програм-

ма «НОН-СТОП»
13.30 Авторская программа
1 4 . 0 0  П о з н а в а т е л ь н о -

развлекательная про-
грамма

15.00 Российский сериал
17.00 Российский комедийный 

сериал
18.00 Документальный фильм
18.58 Астрологический прогноз
19.00 Информационная програм-

ма «НОН-СТОП»
19.30 Авторская программа
20.00 Телесериал
20.58 Астрологический прогноз
21.00 Информационная програм-

ма «НОН-СТОП»
21.30 Авторская программа
22.00 Х/ф
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 13.12.2021 г. 
                                                                                                      по 19.12.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В этот понедельник Овнам 
хорошую идею подкинут 
коллеги по работе. Обще-
ние со своими детьми бу-
дет благоприятным в сере-
дине недели. Следите внимательно 
за своим здоровьем. Не создавай-
те конфликтных ситуаций. Обстоя-
тельства будут способствовать пе-
ресмотру ваших принципов и сте-
реотипов поведения. Удачно окон-
чание недели для творческой рабо-
ты, экспериментов, получения ин-
формации. Вероятно осуществле-
ние давней мечты, получение при-
ятного известия. 

Телец (21.04 - 21.05)
В среду вы можете мяг-
ко решить все проблемы с 
детьми и близкими. А пре-
данность общим идеалам, 

интересам станет залогом прочного 
брака. Через любимого, избранника 
у Тельца появятся хорошие шансы, 
не сдерживайте их, задействуйте 
все рычаги помощи. Четверг может 
оказаться днём отдыха. Рекоменду-
ется тщательно изучить своё фи-
нансовое положение и не отказы-
ваться от старых, проверенных вре-
менем контрактов, а также от вер-
ных друзей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы будут склонны 
к поиску лёгких и раз-
нообразных средств 
заработка, в первые 
три дня вы можете, как 
легко получать, так и 
легко тратить, новые знакомства 
будут подталкивать вас к неумерен-
ной щедрости. Забудьте о пробле-
мах, делах и прочих житейских пре-
мудростях. Это время дано вам для 
того, чтобы вы почувствовали вкус 
жизни, оценили все прелести обще-
ния с окружающим миром и дороги-
ми вам людьми. На выходных поста-
райтесь хорошо отдохнуть. 

Рак (22.06 - 23.07)
Не спешите воплощать 
в жизнь свои замыс-
лы - можете допустить 

ошибку. Делайте всё с расчётом на 
то, что середина недели будет важ-
ной в осуществлении ваших целей. 
Для эмоциональной разрядки неко-
торым Ракам нужен свежий воздух и 
полноценный сон. Время действий. 
Хотите денег, славы или любви? Всё 
это может стать вашим, но только в 
том случае, если готовы трудиться 
до последней капли сил и не бои-
тесь мозговых штурмов, авралов в 
будни и выходные. 

Лев (24.07 - 23.08)
Приложите на этой не-
деле все усилия к то-
му, чтобы сделать 
жизнь близких лучше, проявляй-
те больше внимания и заботы. Ведь 
крепкий тыл - это всё, что вам тре-
буется для успеха в делах, твор-
честве или профессиональной де-
ятельности. Львы получат достой-
ное денежное возмещение за потра-
ченное время и приложенные уси-
лия. В пятницу вероятен спад здо-
ровья и необходимость разобрать-
ся с какими-то старыми ситуациями, 
ваша свобода будет кем-то ограни-
чена. 

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник лучше не 
отстаивать свои планы и 
замыслы перед началь-
ством. Наступившая неде-
ля готовит для вас немало 
сюрпризов. Постарайтесь 
не пропустить это чудес-

ное время сквозь пальцы и не рас-
транжирить попусту дары судьбы! 
Тем более, что чудесное преобра-
жение коснётся как профессиональ-
ной сферы, так и любви. В это вре-
мя для некоторых Дев важно пони-
мание целей вашего семейства. По-
нимание сближает, а это как раз то, 
что сейчас нужно. 

Весы (24.09 - 23.10)
Одна из важных задач 
Весов на начало этой не-
дели - постараться урав-
новесить чаши весов ва-
шего настроения и эмоционально-
го состояния. Если они будут разба-
лансированы, вы можете потратить 
много драгоценной энергии впу-
стую. Друзья помогут Весам сори-
ентироваться в жизненных обстоя-
тельствах, подарят новые идеи. По-
явится много различных вариан-
тов проведения досуга, вы захотите 
вступить в клуб или кружок по ин-
тересам. Лучшее время для отдыха 

пятница. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам рекомендует-
ся пустить в ход всю ди-
пломатичность, чтобы из-

бежать серьёзного недопонимания 
с руководством. Также нежелатель-
но пропадать на работе днями и но-
чами: старайтесь работать разме-
ренно, не беритесь за выполнения 
сверхзадач, этим вы можете подо-
рвать своё здоровье. В каждой боч-
ке мёда, есть своя ложка дёгтя, ес-
ли сами ничего не предпримите, то 
все возможности повернутся к вам 
спиной и уйдут к кому-нибудь дру-
гому. 

Стрелец (23.11 - 
21.12)
В начале недели неко-
торым Стрельцам не ре-
комендуется соблазнять-
ся обещаниями с фальшивой на-
чинкой - недоброжелатели попы-
таются вставить вам палки в коле-
са, так что проявите должную бди-
тельность. Домашние проблемы за-
ймут много времени, поэтому поста-
райтесь хотя бы не преумножать их. 
Невыполненные обязательства по-
требуют от Стрельцов максималь-
ной активности и быстроты реакции 
в конце недели. Под ма-
ской доброжелателей мо-
гут скрываться злые люди. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Со вторника могут появить-
ся заботы, которые ограничат ак-
тивность Козерога, в рабочих делах 
вы можете нередко выбиваться из 
графика и искать себе замену. Чет-
верг будет тесно связан с работой 
и здоровьем, поэтому именно этим 
аспектам своей жизни следует уде-
лить повышенное внимание. Поза-
ботьтесь о себе сами. Во второй по-
ловине недели некоторые Козероги 
всё же почувствуют лёгкую депрес-
сию, что приведёт к отрешению от 
мирских забот. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Если не принимать в рас-
чёт понедельник, ког-
да для всех повышена 
аварийность на транс-
порте, то в остальные 
дни Водолеев ждут ин-

тересные поездки и новые знаком-
ства, которые украсят вашу жизнь 
и принесут связи из мира искусства 
и шоу-бизнеса. Водолей может жить 
активной светской жизнью с очень 
разнообразным вечерним досу-
гом. Водолеям придётся разбирать-
ся в основном с вопросами, которые 
обычно хочется отложить или игно-
рировать. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вас ожидает облегче-
ние от давящих обстоя-
тельств и непочатых за-
валов, которые вам пред-
стоит осилить. Вы можете внезап-
но почувствовать себя совершенно 
свободным человеком. Возможно, 
вы и в самом деле не связаны ника-
кими обязательствами, однако это 
также может означать, что вы запу-
тались. Всю эту неделю Рыбы могут 
только мечтать о воскресном отды-
хе. Мало что помешает распланиро-
вать рабочие дела по своему усмо-
трению и разгрузить выходные.

По горизонтали: 1. Констатация заслуг. 2. 
«Песня» Соловья разбойника.   3. Дом лицеде-
ев. 4. Упование на светлое будущее. 5. Стрелко-
вое оружие. 6. Киргизский героический эпос. 7. 
Поперечный размер. 8. Уловка, хитрость. 9. Пом-
па без помпезности.  10. Французский модельер 
XX в. 11. Сценическое амплуа. 12. Чертежный ин-
струмент. 13. Человек, эквивалент жидкой каши. 
14. Знак отличия на форменных брюках. 15. Му-
сульманский дьявол. 16. Музыкальная восьмерка. 
17. Ребенок мужского пола.   18. Гнойник на языке 
докторов. 19. Франц. скульптор, «Бронзовый век» 
(1840-1917).  20. Интервал между ударами куран-
тов.  21. Холм распятия Христа (библ.).  22. Значи-
тельный слой вещества.   23. Крылатый помощник 
Бога.  24. Группа животных. 

 
По вертикали: 25. Фиалкино имя. 26. Основ-

ное значение чего-либо. 10. Французский живопи-
сец, «Над городом». 28. Обработка кожи.  29. Пер-
сонаж итал. комедии масок.  30. Хищная пресно-
водная рыба.  31. Пляж морских зверей.  32. Кон-
дитерское изделие.  33. Род оптического стекла. 3. 
Произведение в прозе Лермонтова.  35. Древнегре-
ческий философ. 36. Один из человеческих поро-
ков. 37. Внутренняя городская крепость.  38. Край-

ний националист. 15. Часть футбольных ворот.  40. 
Процесс разделения на части.  41. Дополнение в 
текст.  42. Внезапное нарушение мозгового крово-
обращения. 43. Беспорядочный, нестройный шум.  
44. Военно-феодальное сословие в Японии. 45. 
Разрастание носоглоточной миндалины.   46. День 
перед праздником.   47. Опасный наполнитель гра-
дусника.   48. Звериная «улыбка».   

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

 По горизонтали: 1. Гусли. 2. Юдифь. 3. Бо-
лид. 4. Крейсер. 5. Евразия. 6. Инвар. 7. Обидчик. 
8. Гименей. 9. Ерика. 10. Педант. 11. Чардаш. 12. 
Эллипсис. 13. Шлагбаум. 14. Ценник. 15. Строфа. 
16. Арион. 17. Трезвон. 18. Омнибус. 19. Апекс. 20. 
Принцип. 21. Конница. 22. Елена. 23. Заряд. 24. 
Пегас. 

По вертикали: 25. Сквош. 26. Стопа. 10. Па-
лец. 28. Убежище. 29. Ежевика. 30. Джинн. 31. Ли-
сичка. 32. Новация. 33. Носки. 3. Брикет 35. Кана-
пе 36. Пловчиха 37. Пришелец 38. Дергач 15. Сно-
ска 40. Азарт 41. Дуремар 42. Ранение 43. Добро 
44. Фазенда 45. Фабрика 46. Шхуна 47. Мячик 48. 
Астат.

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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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2433-п
от 30.11.2021

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка Междуреченского  городского округа

В целях стимулирования предприятий потребительского рынка к новогодне-
му художественному оформлению объектов, повышения уровня благоустройства 
прилегающей территории, созданию праздничного предновогоднего настроения 
и благоприятных условий предоставления услуг торговли и общественного пита-
ния для жителей Междуреченского городского округа в рамках проведения кон-
курса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рын-
ка,  в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»: 

1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка (приложение № 1).
1.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее ново-

годнее оформление предприятий потребительского рынка (приложение № 2).
2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики админи-

страции Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.):
2.1. Провести на территории Междуреченского городского округа конкурс на 

лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка с 1  по 
7 декабря 2021 года.

2.2. По итогам конкурса организовать награждение победителей и участни-
ков конкурса дипломами. 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа  
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего  постановления на офи-
циальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестици-
онной политике Легалову Т.В.

Глава Междуреченского 
городского округа     

В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.11. 2021  №2433-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий
потребительского рынка Междуреченского городского округа

1. Настоящее Положение о конкурсе лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка (далее - Положение) определяет задачи, поря-
док и условия организации проведения конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий потребительского рынка Междуреченского городского окру-
га (далее - конкурс).

2. Целью проведения конкурса является активизация деятельности предприя-
тий торговли и общественного питания по эстетическому оформлению объектов, 
способствующих созданию благоприятных условий предоставления услуг торгов-
ли и общественного питания для жителей Междуреченского городского округа.

3. Задачами конкурса являются:
- повышение эстетической выразительности фасадов и входных зон объек-

тов торговли, общественного питания и бытовых услуг;
- создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города в дни ново-

годних и рождественских праздников;
- улучшение санитарного состояния и благоустройства территории города;
- использование предприятиями новых решений, разнообразия вариантов 

оформления витрин, интерьеров залов, прилегающих территорий;
- использование и реализация предприятиями потребительского рынка кон-

цепции оформления празднования Нового 2022 года в Кузбассе.
4. Организатором конкурса является управление предпринимательства и  

инвестиционной политики администрации Междуреченского городского окру-
га (Москалева Н.Г.).

5. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на территории Междуреченского городско-
го округа торговую деятельность и (или) деятельность по предоставлению услуг 
общественного питания и имеющие для этих целей торговые объекты и (или) 
объекты общественного питания (далее – предприятия потребительского рынка).

6. Конкурс проводится по следующим группам и номинациям, в каждой груп-
пе конкурсная комиссия определяет победителей по следующим номинациям:

«Лучшее новогоднее оформление предприятия сетевой торговли Междуре-
ченского городского округа»;

«Лучшее новогоднее оформление предприятия несетевой торговли Между-
реченского городского округа»;

«Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания Меж-
дуреченского городского округа»;

«Лучшее новогоднее оформление торгового центра (торгового комплекса) 
Междуреченского городского округа»;

«Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания на-

селения Междуреченского городского округа».
7. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – с 1 по 7 декабря 2021 года прием заявлений участников конкурса.
II этап – до 9 декабря 2021 года подведение итогов и определение победите-

лей конкурса.
При организации новогоднего оформления предприятиям потребительско-

го рынка рекомендуется придерживаться концепции разработанного и утверж-
денного брендбука празднования Нового 2022 года. 

В основе стилевого решения лежат такие элементы как: эмблема, паттерн, 
цвета и шрифт. Яркие цвета радости и счастья, морозного неба, яркого солн-
ца и хвойного леса.

8. Для проведения I этапа создаётся конкурсная комиссия, в состав которой 
включаются представители органов местного самоуправления, бизнеса, обще-
ственных объединений предпринимателей.

9. Участники конкурса представляют для рассмотрения в конкурсную комис-
сию заявки, включающие в себя:

заявление на участие в конкурсе по одной из трех номинаций по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению;

фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка.

10. Конкурсные заявки, не соответствующие пункту 9 настоящего Порядка, 
к рассмотрению не принимаются.

11. Конкурсная комиссия в срок до 8 декабря 2021 года проводит заседание 
для подведения итогов и определения победителей конкурса в каждой номинации. 

12. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них 
присутствуют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности осу-
ществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания конкурсной ко-
миссии, в протоколе отражаются результаты голосования членов конкурсной 
комиссии.

В случае, если два и более участников конкурса в одной номинации наберут 
одинаковое количество баллов, мнение председателя конкурсной комиссии яв-
ляется решающим.

Протокол итогового заседания конкурсной комиссии подписывается предсе-
дателем и секретарем.

13. Критерии оценки для отбора победителей Конкурса. Победитель опре-
деляется по наиболее высокой оценке, сложившейся по совокупности баллов.

Критериями определения победителей конкурса являются:
№ 
п/п

Критерий Оценка, 
баллы

1 Проявление творческой инициативы в новогоднем оформлении объ-
екта потребительского рынка и благоустройстве прилегающей к 
нему территории

от 1 до 
10

2 Использование элементов концепции разработанного и утверж-
денного брендбука празднования Нового 2022 года

от 1 до 
10

3 Использование стилеобразующих элементов новогодней темати-
ки при оформлении прилегающей территории предприятия потреби-
тельского рынка 

от 1 до 
10

4 Использование стилеобразующих элементов новогодней тематики 
в декоративно-художественном оформлении торгового зала (зала 
обслуживания) и внешнем виде персонала предприятия потреби-
тельского рынка 

от 1 до 
5

5 Иной вклад в благоустройство прилегающей территории (нали-
чие снежных или ледяных фигур на прилегающей территории, 
украшенных д еревьев, елок и.т.п).

от 1 до 
5

14. По итогам конкурса определяются 5 победителей.
Конкурсные заявки по каждому победителю конкурса представляются в де-

партамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбас-
са для участия в областном конкурсе по новогоднему оформлению. 

Начальник управления предпринимательства  и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского округа 

Н.Г. Москалева.

Приложение 
к  Положению о конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление предприятий потребительского рынка 
Междуреченского городского округа

Заявление на участие в конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление  предприятий  потребительского рынка в 2021 году 

В номинации      _________ 
Заявитель          
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая фор-

ма юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице     __________________________
(ФИО, должность руководителя или доверенного лица
 (номер доверенности, дата выдачи, срок действя) ____________________

Наименование предприятия (торгового объекта, объекта общественного пита-
ния)          ______ 

Местонахождение предприятия, организации (ИП)    
          
Юридический адрес предприятия, организации (ИП)    
        _________ 
ИНН предприятия (ИП)        

ИНФОРМАЦИЯ



N 90
9 декабря 2021 г. 19

Контактный телефон      _____________
Электронная почта _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 Дата                                             Подпись заявителя

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.11.2021  №2433-п

Состав комиссии 
по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление пред-

приятий потребительского рынка Междуреченского городского округа 

1 Председатель
 комиссии:

заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и фи-
нансам

Т.В. Легалова

2 Заместитель
 председателя комис-
сии:

начальник управления предпринима-
тельства и инвестиционной политики 
администрации Междуреченского го-
родского округа

Н.Г. Москалева

Члены комиссии:

3 начальник отдела потребительского рынка управления пред-
принимательства и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа

Н.В.Меходуева

4 начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа

Н.Г. Журавлева 

5 заместитель директора по производству МКУ УБТС А.Н.Баенкова 
6 общественный представитель уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Кемеровской области по 
г.Междуреченску, председатель совета предпринимателей при 
главе Междуреченского городского округа 

О.В. Шишманов

7 директор МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и 
предпринимательства»

В.Н.Момот

8 Секретарь комиссии: консультант-советник отдела потреби-
тельского рынка администрации Меж-
дуреченского городского округа

Т.Г. Бабак

Начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа
 Н.Г. Москалева.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 № 2436-п

О внесении изменений в постановление  администрации Междуре-
ченского городского  округа от 12.07.2018 № 1688-п  «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки  отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений  Междуреченского го-

родского округа»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной по-
литике в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 
№ 86-ОЗ «Об образовании»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 12.07.2018 № 1688-п «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений 
Междуреченского городского округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить следующие дополнительные меры социальной поддержки от-

дельным категориям работников образовательных учреждений Междуреченско-
го городского округа:

1.1. Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты молодым специалистам муниципальных образовательных 
учреждений Междуреченского городского округа.

1.2. Дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной компен-
сации педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
Междуреченского городского округа на оплату коммерческого найма жилого по-
мещения в размере вносимой платы за жилое помещение, предусмотренной дого-
вором найма (поднайма), за исключением коммунальных услуг, но не более 8500 
(восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц на одного работника в течение 3-лет.».

1.2. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации Междуре-
ченского городского округа от 12.07.2018 № 1688-п в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации Междуре-
ченского городского округа от 12.07.2018 № 1688-п в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского 

округа (Попова Э.Н.) финансирование расходов на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным категориям работников муни-
ципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа, 
установленных настоящим постановлением, осуществлять за счет бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса».

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского
 городского округа 

 В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 30.11. 2021 №_2436-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципаль-
ных образовательных учреждений Междуреченского городского округа (далее 
по тексту - Порядок) разработан в целях привлечения молодых специалистов на 
работу, закрепления их в муниципальных образовательных учреждениях муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти-Кузбасса» (далее - Междуреченский городской округ). 

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления дополнитель-
ной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений Между-
реченского городского округа (далее по тексту - выплата) в размере не более 
23 000 (двадцать три тысячи) рублей на одного специалиста.

1.3. Право на получение выплаты предоставляется молодым специалистам, 
заключившим трудовые договоры по основному месту работы о педагогиче-
ской деятельности сроком не менее 3 лет с муниципальными образовательны-
ми учреждениями Междуреченского городского округа.

1.4. Под молодыми специалистами в настоящем Порядке понимаются лица в 
возрасте до 35 лет включительно - педагогические работники, завершившие об-
учение по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
по программам профессионального обучения, впервые устраивающиеся на ра-
боту в соответствии с полученной квалификацией и приступившие к педагоги-
ческой деятельности в муниципальных образовательных учреждениях Между-
реченского городского округа.

1.5. Датой окончания образовательного учреждения является дата решения 
аттестационной комиссии о присвоении квалификации, указанная в дипломе. 

1.6. Статус молодого специалиста действует в течение трех лет с даты:
начала трудовой деятельности в муниципальной образовательной организа-

ции Междуреченского городского округа в год окончания образовательной ор-
ганизации высшего образования, профессиональной образовательной органи-
зации; 

окончания образовательной организации высшего образования – для на-
чавших трудовую деятельность в муниципальной образовательной организа-
ции Междуреченского городского округа в период обучения в образовательных 
организациях высшего образования в связи с допуском к занятию педагогиче-
ской деятельностью в соответствии с частями 3, 4 статьи 46 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации»;

начала трудовой деятельности в муниципальной образовательной организа-
ции Междуреченского городского округа после прохождения военной службы 
по призыву или после прохождения альтернативной гражданской службы, по-
сле окончания отпуска по беременности и родам, после окончания отпуска (ча-
сти отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если 
данные обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности в муни-
ципальной образовательной организации Междуреченского городского округа 
в год окончания образовательной организации высшего образования, профес-
сиональной образовательной организации, при условии, что работник присту-
пил к трудовой деятельности в муниципальной образовательной организации 
Междуреченского городского округа в течение трех месяцев по окончании вы-
шеуказанных обстоятельств, препятствующих работе в муниципальной образо-
вательной организации Междуреченского городского округа.

Статус молодого специалиста сохраняется при переходе на работу в другую 
муниципальную образовательную организацию Междуреченского городского 
округа при условии, что работник приступил к трудовой деятельности муни-
ципальной образовательной организации Междуреченского городского округа 
в течение трех месяцев с даты завершения трудовой деятельности в предыду-
щей муниципальной образовательной организации Междуреченского городско-
го округа. Статус молодого специалиста сохраняется на срок, который в сумме 
с отработанным временем в предыдущей муниципальной образовательной ор-
ганизации Междуреченского городского округа составляет не более трех лет.

В случае вынужденного перерыва в работе молодого специалиста, вызванно-
го прохождением военной службы по призыву или прохождением альтернатив-
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ной гражданской службы, нахождением в отпуске по беременности и родам и в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, статус мо-
лодого специалиста продлевается на срок, который в сумме со временем рабо-
ты в муниципальной образовательной организации Междуреченского городского 
округа до наступления указанных обстоятельств составляет не более трех лет.

1.7. Предоставление выплаты молодым специалистам осуществляется одно-
временно всем молодым специалистам, вновь прибывшим на работу в муници-
пальные образовательные учреждения Междуреченского городского округа (да-
лее по тексту - МОУ), на приеме у главы Междуреченского городского округа.

1.8. Выплата предоставляется за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области–Кузбасса»:

- муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа» на поддержку участников образовательно-
го процесса и реализацию мероприятий по повышению кадровой обеспеченно-
сти в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»;

- муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодеж-
ной политики» на поддержку участников образовательного процесса и реали-
зацию мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа».

1.9. Выплата предоставляется при наличии бюджетных ассигнований на дан-
ные цели.

2. Порядок предоставления выплаты
2.1. Молодой специалист, имеющий в соответствии с настоящим Порядком 

право и претендующий на получение выплаты, подает руководителю МОУ, ис-
ходя из подведомственности МОУ, личное заявление о предоставлении ему вы-
платы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2 .2. Руководитель МОУ предоставляет ежегодно, до 20 сентября (при трудо-
устройстве молодого специалиста в период с 20 сентября по 20 декабря - неза-
медлительно), в муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа» (далее - МКУ УО) или муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (да-
лее - МКУ «УК и МП»), исходя из подведомственности МОУ, сведения о работни-
ках, имеющих статус молодого специалиста, согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку с приложением следующих копий документов: 1) трудовой книж-
ки (сведений о трудовой деятельности) либо справки с места работы и приказа 
о приеме молодого специалиста на работу в МОУ; 2) трудового договора с МОУ; 
3) паспорта; 4) диплома об окончании образовательного учреждения.

2.3. Документы, указанные в п. 2.2. настоящего Порядка, должны быть заве-
рены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Решение о предоставлении выплаты принимает, исходя из подведом-
ственности,  комиссия МКУ УО или МКУ «УК и МП».

2.5. МОУ осуществляют выплаты на основании приказов, изданных ими в со-
ответствии с решением комиссии МКУ УО или МКУ «УК и МП», исходя из подве-
домственности МОУ.

3. Порядок возврата выплаты
3 .1. Молодой специалист обязан возвратить денежные средства, получен-

ные в качестве выплаты, в полном объеме в случае прекращения (расторже-
ния) трудового договора до истечения 3 лет со дня его заключения по следую-
щим основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пун-
ктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением пе-
ревода в другое МОУ;

2) расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственно-
му желанию) на основании статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 11 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пун-
ктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

3 .2. Денежные средства, полученные молодым специалистом в качестве вы-
платы, подлежат возврату в полном объеме в 30-дневный срок после прекра-
щения (расторжения) трудового договора по основаниям, установленным п. 3.1. 
настоящего Порядка, путем возврата в кассу МОУ с дальнейшим перечислением 
на счет местного бюджета муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области  - Кузбасса».

3.3. В случае, если в срок, установленный п. 3.2. настоящего Порядка, де-
нежные средства не будут добровольно возвращены молодым специалистом в 
кассу МОУ, их взыскание осуществляется в судебном порядке.

И.о.начальника МКУ УО А.С. Шачнева.                                                                                     
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин.

Приложение № 1
к Порядку предоставления дополнительной меры
 социальной поддержки в виде единовременной

денежной выплаты молодым специалистам
муниципальных образовательных учреждений

Междуреченского городского округа

 Руководителю МОУ ______________________________________________
 (указываются полное наименование МОУ, ФИО и должность
  руководителя в зависимости от подведомственности)
 гражданина(ки) _______________________________________________ 

(ФИО), проживающего(ей) по адресу: ____________________________________
 сот. телефон ____________________________________________________

  ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с «Порядком предоставления дополнительной меры социаль-
ной поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым специали-
стам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», утверж-
денным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
__________         № ______-п, я, являюсь молодым специалистом, окончившим 
образовательное учреждение _____________________________________, впер-

вые приступившим к работе по специальности в муниципальном образовательном 
учреждении, и имею право на получение единовременной денежной выплаты.

Прошу предоставить мне ____________________________________ (ФИО 
полностью) паспорт ____________, выданный _____________________________ 
(номер, серия) (кем, когда) ___________________________________________
___________________ единовременную выплату в размере ________________ 
рублей.

  «____» ___________ 20__ г.
________________ _______________________________
    (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления дополнительной меры
 социальной поддержки в виде единовременной

денежной выплаты молодым специалистам
муниципальных образовательных учреждений

Междуреченского городского округа

N Стаж 
работы

ФИО (полно-
стью)

Долж-
ность, 
место ра-
боты

Наиме-
нование 
и год 
окон-
чания 
вуза/ссу-
за, фа-
культет

Примеча-
ние (ди-
плом с 
отличи-
ем, от-
пуск по 
уходу за 
ребенком 
и т.д.)

Дата при-
ема в 
МОУ

Вновь 
приня-
тые

1 и т.д.
До 1 
года

1 и т.д.

Руководитель МОУ __________ /_________/

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.11. 2021 №2436-п

ПО РЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОПЛАТУ 
КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления дополнитель-

ной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений Междуреченского го-
родского округа на оплату коммерческого найма жилого помещения в размере 
вносимой платы за жилое помещение, предусмотренной договором найма (под-
найма), за исключением коммунальных услуг, но не более 8500 (восемь тысяч 
пятьсот) рублей в месяц на одного работника в течение 3 лет (далее - денеж-
ная компенсация).

1.2. Выплата денежной компенсации педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа про-
изводится с целью повышения уровня социальной защиты педагогических ра-
ботников, привлечения на работу в муниципальные образовательные учрежде-
ния (далее - МОУ), подведомственные муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» (далее - МКУ 
УО) и муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и моло-
дежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»).

1.3. Предоставление денежной компенсации осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса» (далее 
Междуреченский городской округ):

- МКУ УО на поддержку участников образовательного процесса и реализацию 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»;

- МКУ «УК и МП» на поддержку участников образовательного процесса и ре-
ализацию мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках под-
программы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципаль-
ной программы «Культура Междуреченского городского округа».

1.4. Денежная компенсация предоставляется при наличии бюджетных ассиг-
нований на данные цели.

1.5. В целях реализации настоящего порядка под педагогическим работни-
ком муниципального образовательного учреждения Междуреченского город-
ского округа (далее - педагогический работник) понимается лицо, прибывшее 
в Междуреченский городской округ на работу из другой территории на основа-
нии письменного приглашения МОУ или прибывшее по окончании учреждения 
профессионального образования.

Денежная компенсация предоставляется при условии заключения педагоги-
ческим работником трудового договора с МОУ.

1.6. Условия настоящего порядка не распространяются на педагогических ра-
ботников, заключивших трудовой договор с МОУ по совместительству.

1.7. Не имеют права на получение денежной компенсации педагогические 
работники, являющиеся собственниками жилых помещений либо являющиеся 
нанимателями жилых помещений (или членами семьи нанимателя) по догово-
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ру социального найма, расположенных на территории Междуреченского город-
ского округа.

1.8. Максимальный срок выплаты денежной компенсации не может превы-
шать трех лет с даты заключения трудового договора с МОУ. Перевод педагоги-
ческого работника из одного МОУ в другуое или расторжение трудового догово-
ра с МОУ и заключение нового трудового договора с иным МОУ не увеличивают 
трехлетний срок выплаты денежной компенсации.

2. Порядок предоставления денежной компенсации
2.1. Решение о предоставлении денежной компенсации принимает, исходя из 

подведомственности, комиссия МКУ УО или МКУ «УК и МП».
2.2. МОУ осуществляют выплаты денежной компенсации на основании при-

казов, изданных ими в соответствии с решением комиссии МКУ УО или МКУ «УК 
и МП».

2.3.  Для получения денежной компенсации педагогические работники пред-
ставляют на рассмотрение комиссии МКУ УО или МКУ «УК и МП», исходя из под-
ведомственности МОУ, следующие документы:

- личное заявление о предоставлении денежной компенсации по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку;

- копию паспорта;
- копию диплома;
- копию договора коммерческого найма (поднайма) жилого помещения;
- копию документа, подтверждающего право собственности на жилое поме-

щение правообладателя, заключившего договор коммерческого найма (поднай-
ма) жилого помещения;

- справку о составе семьи;
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним на имя заявителя (дата выдачи выписки на момент подачи 
документов в МКУ УО не должна превышать 1 месяц);

- копию трудовой книжки (сведения о трудовой деятельности) либо справ-
ку с места работы;

- копию приглашения МОУ (при наличии).
2.4. Денежная компенсация выделяется ежемесячно в размере вносимой пла-

ты за жилое помещение, предусмотренной договором найма (поднайма), за ис-
ключением коммунальных услуг, но не более 8500 (восемь тысяч пятьсот) ру-
блей в месяц на одного работника в течение 3 лет.

2.5. Денежная компенсация носит заявительный характер ежегодно.

И.о.начальника МКУ УО
А.С. Шачнева.                                                                                    

    Начальник МКУ «УК и МП»
Е.П. Черкашин.

                                                                          
 Приложение  

  к Порядку предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде денежной компенсации педагогическим работникам  

муниципальных образовательных учреждений  Междуреченского городского 
округа 

на оплату коммерческого найма жилого помещения

  Руководителю МОУ ______________________________________________                                   
 (указываются полное наименование МОУ,  
 ФИО и должность руководителя)
 гражданина(ки) _________________________________________________                                                                 

                                                 (ФИО) проживающего(ей) по адресу: 
    _____________________________________________________________
 сот. телефон ___________________________________________________

                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с «Порядком предоставления дополнительной меры соци-

альной поддержки в виде денежной компенсации педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений Междуреченского город-
ского округа на оплату коммерческого найма жилого помещения», утвержден-
ным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 № 1688-п, прошу предоставить мне _______________________ 
(ФИО полностью), паспорт ____________    № __________, выданный (когда) 
___________________________ (кем) _______________________________ де-
нежную компенсацию на оплату коммерческого найма жилого помещения.

    Копии документов, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка, прилагаю.
    «__» ___________ 20__ г.
_________________                                             _____________________________
    (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2442-п
от 30.11.2021 

О подготовке документации по планировке территории
В рамках исполнения предписания Главного управления архитектуры и гра-

достроительства Кузбасса об устранении нарушений законодательства в области 
градостроительной деятельности, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса», решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», Правилами землепользова-
ния и застройки Междуреченского городского округа, утвержденными решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458:

1. Подготовить проект  внесения изменений в проект межевания застроенной 
территории района Усинский города Междуреченска, утвержденный постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 19.01.2021 №32-п, 
в части изменения красных линий проезда, проходящего в границах земельного 

участка с кадастровым номером 42:28:1802050:87 (далее по тексту – проект).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (при-

ложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках под-

готовки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со 
дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
 В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 30.11. 2021 №2442-п
 
 ПОРЯДОК  И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

№ 
п.п

Перечень работ по под-
готовке проекта  

Сроки проведения Ответственные испол-
нители

1 Прием и рассмотрение по-
ступивших предложений 
физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содер-
жании проекта. Подготов-
ка  технического задания 
на выполнение проекта.

В течение 30 дней со дня 
опубликования настоя-
щего постановления

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства администра-
ции Междуреченско-
го городского округа 
(Н.Г.Журавлева)

2 Заключение контракта на 
выполнение работ

февраль 2022г Администрация Меж-
дуреченского город-
ского округа

3 Подготовка проекта. В течение 20 рабочих 
дней со дня  заключения 
контракта

Исполнитель по дого-
вору

4 Проверка проекта на со-
ответствие требовани-
ям установленным ч.10 
ст.45 ГрК РФ.

В течение 10 рабочих 
дней со дня поступления 
проекта в орган местного 
самоуправления

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства  администра-
ции Междуреченско-
го городского округа 
(Н.Г.Журавлева)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение 10 дней со дня 
принятия решения о про-
ведении публичных слу-
шаний

Организатор публич-
ных 
слушаний

6 Организация и проведе-
ние публичных слушаний 
по проектам. 

Не менее одного месяца 
со дня оповещения жи-
телей до дня опублико-
вания заключения о ре-
зультатах публичных 
слушаний

Организатор публич-
ных слушаний

7 Направление проекта вме-
сте с результатами пу-
бличных слушаний главе 
Междуреченского город-
ского округа на утверж-
дение

В течение 15 дней со дня 
проведения публичных 
слушаний

Организатор публич-
ных 
слушаний

8 Принятие главой Меж-
дуреченского городско-
го округа решения об 
утверждении проекта

В течение 14 дней со дня 
получения главой про-
екта

Глава Междуречен-
ского городского 
округа

9 Опубликование утверж-
денного проекта 

В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

Администрация Между-
реченского городско-
го округа

Начальник управления архитектуры  и градостроительства  
администрации Междуреченского городского округа

Н.Г. Журавлева.

Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 30.11. 2021 №2442-п
 

ПОРЯДОК 
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки 

и содержании проекта
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Меж-

дуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта.

Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контакт-
ного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обосно-
ваний предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего постановления. Прием поступивших предложений осуществляется в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, 
контактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. 
Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.

Начальник управления архитектуры и градостроительства  
администрации Междуреченского городского округа

Н.Г. Журавлева.

ИНФОРМАЦИЯ
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Междуреченцы, к сожалению, продолжают верить мо-
шенникам и переводить им денежные средства. С нача-
ла года в Отделе МВД зарегистрировано около  200 за-
явлений о мошеннических действиях с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. Об-
щий ущерб, причиненный заявителям, составил более 25 
миллионов рублей.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

ДОВЕРЧИВОСТЬ 
ОБХОДИТСЯ ДОРОГО

Междуреченец, желая 
сохранить свои сбереже-
ния, перевел мошенникам 
более 300 тысяч рублей.

Мужчине позвонил неиз-
вестный, который представил-
ся работником службы безо-
пасности банка, и сообщил, что 
на его имя пытаются оформить 
кредит. Аферист убедил мужчи-
ну снять деньги со всех имею-
щихся счетов и перевести их на 
«безопасные ячейки». Тот снял 
с трех имеющихся у него бан-
ковских карт 338 тысяч рублей 
и под диктовку мошенника че-
рез разные терминалы «Киви» 
совершил 27 переводов на не-
известные номера телефонов.

Полицейские напомина-
ют, что звонок с информаци-
ей о «заблокировании карты» 
либо об «оформлении кредита 
на ваше имя или попытки его 
оформления»,  —  это стан-
дартные уловки мошенников. 
В случае поступления подоб-
ных звонков немедленно пре-
кратите разговор и перезвони-
те в банк, чтобы убедиться, что 
с вашей картой и сбережения-
ми все в порядке.

* * *
Междуреченка, пытаясь 

увеличить свой доход путем 
игры на бирже,   лишилась 
6,5 миллиона рублей.

В Отдел МВД обратилась 
пенсионерка с заявлением о 
том, что неизвестный  обманом 
завладел ее денежными сред-
ствами в размере более шести  
миллионов рублей. Ей позво-
нил мужчина и предложил до-
полнительный заработок в сети 
Интернет путем игры на бир-
же. Чтоб начать вложения де-
нежных средств, он отправил 
ей ссылку, пройдя по которой 
женщина увидела, что создан 
ее личный кабинет. Она пере-
вела на указанный счет шесть  
тысяч рублей и сразу появи-
лась информация о  выигрыше 
30 тысяч. Затем она стала де-
лать новые вложения, и каж-
дый раз в личном кабинете от-
ражалась выигрышная сумма. 

Таким образом она перевела 
все свои сбережения в сумме  
более трех миллионов рублей. 

Затем женщина попыталась 
вывести эти деньги вместе  с 
выигрышем, но неизвестный 
убедил ее продолжить игру. 
Она взяла в двух банках креди-
ты на сумму более двух милли-
онов рублей и снова вложила 
их в игру. После чего все день-
ги у нее со счета исчезли, те-
лефон «брокера» стал недосту-
пен, а страница с личным ка-
бинетом  — заблокированной.

Следователь возбудила 
уголовное дело по ст.159 УК 
РФ «Мошенничество». Поли-
цейские проводят комплекс 
оперативно-разыскных ме-
роприятий, направленных на 
установление афериста. Из-
вестно, что телефон, с которо-
го он звонил, зарегистрирован 
в Великобритании. 

Полицейские предупрежда-
ют: не стоит верить незнако-
мым людям, пытающимся убе-
дить вас  в быстром получении 
«легких денег». Никто не за-
интересован в том, чтобы без-
возмездно обогатить вас. Если 
вам позвонили по телефону 
неизвестные с предложением 
сыграть на бирже, приобрести 
криптовалюту, пополнить свой 
капитал, не общайтесь с ними. 
Не проходите по ссылкам, ко-
торые они вам отправляют. Бе-
регите свои денежные средства 
и будьте бдительны! 

* * *
Задержана подозревае-

мая в мошенничестве, ко-
торая сдавала в аренду не-
существующую квартиру.

В полицию обратилась жен-
щина с заявлением о том, что 
неизвестная  обманным путем 
завладела ее денежными сред-
ствами в сумме 5000 рублей.

Потерпевшая пояснила, что  
нуждалась в жилье, поэтому на 
своей странице в социальной 
сети «Одноклассники» разме-
стила объявление об аренде 
квартиры. 

Вскоре ей написала женщи-

на, которая предложила сдать 
ей жилье. Убеждала, что квар-
тира в отличном состоянии, но 
необходимо поменять дверь. И 
предложила перевести на эти 
цели на указанный счет пять 
тысяч рублей, добавив, что эти 
деньги  пойдут в счет оплаты 
аренды квартиры. Обещала, 
что на следующий день уже по-
ставит дверь и отдаст ключи.

Женщина перевела деньги, 
а на следующий день на связь 
с ней никто не вышел. 

Полицейские установили и 
задержали подозреваемую, ею 
оказалась 32-летняя  местная 
жительница. Следователь воз-
будила уголовное дело по мо-
шенничеству. Санкции статьи 
предусматривают в качестве 
максимального  наказания пять 
лет лишения свободы.

* * *
Житель Междуречен-

ска заказал через интернет 
одежду для жены, а полу-
чил смятую бумагу.

В дежурную часть обра-
тился местный житель и сооб-
щил, что неизвестный обман-
ным путем завладел его де-
нежными средствами в сумме 
4 600 рублей.

Полицейские выяснили, что 
на одном из сайтов мужчина 
заказал женскую накидку для 
супруги и оплатил покупку. 
Однако при получении посыл-
ки он обнаружил, что в короб-
ке находится смятая бумага.

В настоящее время поли-
цейские проводят оперативно-
разыскные мероприятия, на-
правленные на установление 
отправителя посылки. Возбуж-
дено уголовное дело по мошен-
ничеству.

Уважаемые граждане, будь-
те бдительны при совершении 
сделок купли-продажи через 
интернет. Прежде чем пере-
вести свои деньги на указан-
ный продавцом счет, обсуди-
те с ним все детали предстоя-
щей покупки и способы достав-
ки товара. Если во время пере-
говоров у вас возникли сомне-
ния в надежности собеседника, 
от сделки лучше отказаться.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

КОГДА ТЕЛЕФОН 
СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ…
Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам и водите-

лям об опасности использования на дорогах телефонов. 

ИЗБЕЖАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕ УДАЛОСЬ
С начала нынешнего года сотрудниками ОГИБДД горо-

да Междуреченска выявлено 22897 нарушений Правил 
дорожного движения, из них 2761  — пешеходами, 19743  
— водителями; от управления транспортными средствами 
отстранено 295 нетрезвых водителей. 

ОГИБДД СООБЩАЕТ

За  прошедшую  неде -
лю произошло 15 дорожно-
транспортных происшествий, 
все с материальным ущербом. 
Сотрудниками ОГИБДД выяв-
лено 433 нарушения Правил 
дорожного движения, из них 
пешеходами  — 37. Задержа-
ны один водитель, который 
находился за рулем, не имея 
права управления транспорт-
ным средством, а также семь 
нетрезвых водителей.  Напом-
ню, управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения является 
одним из самых опасных ви-
дов правонарушений.

Два водителя задержаны 
за управлением транспортным 
средством, хотя они лишены 
прав, и срок лишения еще не 
истек.  На встречную полосу 
движения осмелился выехать 
один водитель. Мало того, что 
он подверг этим смертельной 
опасности свою жизнь, от по-
добного лихачества страдают, 

как правило, ни в чем не по-
винные люди. 

Не предоставил преимуще-
ство на пешеходных перехо-
дах города пешеходам 31 во-
дитель. Пренебрегли здоро-
вьем и жизнью несовершенно-
летних пассажиров 12 человек. 
Задержаны восемь водителей, 
которые не подчинились сиг-
налам регулирования и созда-
ли аварийные ситуации на про-
езжей части. 

Без полисов ОСАГО выяв-
лены 45 водителей, один авто-
владелец, совершив дорожную 
аварию, с места ДТП скрылся. 
Остаться неизвестным ему не 
удалось, он был разыскан и 
привлечен к ответственности. 
Водителю в подобных случа-
ях грозит наказание вплоть до 
лишения водительских прав на 
срок до 24 месяцев. 

Евгений  МАТКИН, 
начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Пешеходы, как и водители, 
при разговоре по  телефону, 
чтении сообщений или прослу-
шивании музыки отвлекаются 
и не контролируют должным 
образом  окружающую обста-
новку, в результате чего мо-
гут не заметить приближаю-
щееся транспортное средство 
и попасть под колеса. Напо-
минаем водителям, что санк-
ции за разговор по телефону 
за рулем предусмотрены ста-
тьей 12.36.1 КоАП. Согласно 
ей, «…пользование водителем 
во время движения транспорт-
ного средства телефоном, не 
оборудованным техническим 
устройством, позволяющим ве-
сти переговоры без использо-
вания рук, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 1500 рублей».

Инспекторы рекомендуют 
пешеходам воздержаться от 

использования мобильных те-
лефонов и других электронных 
гаджетов при переходе проез-
жей части, при движении вбли-
зи дороги. Кроме того, следует 
помнить о том, что в холодную 
погоду многие надевают капю-
шоны, которые ограничивают 
обзор. Поэтому, подходя к про-
езжей части, закончите разго-
вор до того, как ступить на до-
рогу, отключите музыку, отвле-
китесь от переписки и осмотри-
тесь, убедившись в безопасно-
сти маневра. Эти простые меры 
безопасности помогут вам из-
бежать опасных ситуаций и не 
попасть на больничную койку. 

Отдел по безопасности 
дорожного движения   

ОГИБДД 
г. Междуреченска.
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ПОРАЖЕНИЕ РАЗГРОМНОЕ

На стадионе «Томусинец-
II» в игровом зале прошло 
первенство Кемеровской 
области по баскетболу среди 
юношей 2008 года рождения 
и моложе. В течение четырех 
дней с междуреченской 
командой соперничали   
баскетболисты из 
спортивных школ Кемерова, 
Новокузнецка, Киселевска, 
Мысков и Осинников.  

Наши баскетболисты одержали по-
беду во всех играх с большим преиму-
ществом. Во встрече с командой из Ки-
селёвска игра закончилась со счетом 
101:43, соперники из Мысков потер-
пели поражение со счетом 75:31, но-
вокузнечане уступили со счетом 61:26, 
команда из Осинников проиграла  с ре-
зультатом – 72:32.

В финальной части первенства 
встретились команды Междуреченска 
(тренер Виталий Харитонов) и Кемеро-
ва (тренер Виталий Докуменко). Кеме-
ровчане первыми повели в счете и на-
чало встречи проходило на равных. Но 
наши ребята довольно быстро перехва-
тили инициативу, демонстрируя такти-
чески грамотный, красивый юношеский 
баскетбол. Первая четверть заверши-
лась со счетом 20:13 в пользу между-
реченской команды. Наши баскетболи-
сты дружно и уверенно играют в защи-
те, лучше соперников действуют при 
подборе мяча, во время атак разыгры-
вают красивые комбинации с вирту-
озными передачами мяча. У кемеров-
ской команды очень слабым действием 
оказалась реализация штрафных бро-
сков, а также неуверенная игра в ата-
ке. Вторая и третья четверти заверши-
лись со счетом 28:4 и 24:8. Оконча-
тельный итог – 77:25. Лучшими игро-
ками финальной встречи признаны: в 
междуреченской команде нападающий 
Артем Щербаков, а в кемеровской – ка-
питан команды, разыгрывающий Алек-
сандр Можарский. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Республике Хакасия в окрест-

ностях поселка Вершина Тёи 
прошли всероссийские соревно-
вания по лыжным гонкам – Ку-
бок Хакасии.

Спортсменка междуреченской 
комплексной спортивной школы, 
член сборной Кузбасса Анастасия 
Чупрун, воспитанница тренера-
преподавателя Андрея Викторови-
ча Нарежного, в спринтерской гонке 
свободным стилем показала отличный 
результат и выполнила норматив кан-
дидата в мастера спорта.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
УСПЕХИ В ХАКАСИИУСПЕХИ В ХАКАСИИ
В легкоатлетическом манеже 

в Абакане состоялись региональ-
ные соревнования по легкой ат-
летике среди спортсменов 13-17 
лет и старше. В первенстве уча-
ствовали 367 спортсменов. Хоро-
шие результаты показали между-
реченские легкоатлеты из ком-
плексной спортивной школы.

Иван Воронцов победил в беге на 
дистанции 60 метров с барьерами, се-
ребряные награды завоевал в толкании 
ядра и прыжках в высоту. Матвей Ерма-
ков стал чемпионом в прыжках в дли-
ну, в высоту и толкании ядра; второй 
результат показал в беге на дистанции 
60 метров с барьерами и третье место 
занял в беге на дистанции 60 метров.

Василь Биктимиров – серебряный 
призер по прыжкам в высоту и длину, 
а также  в толкании ядра. Кристина 
Калинина заняла второе место в со-
ревнованиях по прыжкам в высоту и 
толкании ядра. Марина Асеева взяла 
серебро в прыжках в длину.

Анастасия Макарова завоевала 
бронзовые награды в толкании ядра и 
состязании по прыжкам в высоту. Егор 
Тихонов – бронзовый призер в толка-
нии ядра, а Артем Зауэр – бронзовый 
призер по прыжкам в высоту и в беге 
на метров 60 метров с барьерами.

Яна Шелковец заняла третье ме-
сто в прыжках в высоту, а Владислав 
Фелькер показал третий результат  в 
прыжках в высоту. У Захара Варанки-
на бронзовая награда по прыжкам в 
длину. Дарья Зиновьева в соревнова-
ниях по прыжкам в высоту и толкании 
ядра завоевала серебряные медали.

Подготовили победителей и призе-
ров тренеры Галина Геннадьевна Вя-
хирева и Ирина Николаевна Бурдина.

БОКС
НАШИ НАГРАДЫНАШИ НАГРАДЫ
В Челябинске прошел чемпио-

нат России по боксу среди женщин, 
в котором приняли участие 168 
сильнейших спортсменок страны.   

Междуреченские девушки завое-
вали две медали. Екатерина Дынник 
получила бронзовую награду в ве-
совой категории до 63 кг. Екатерина 
выиграла два поединка у спортсме-
нок из Москвы и Московской области, 
а в полуфинале уступила москвичке, 
участнице Олимпийских игр в Токио 
Наталье Сычуговой. Анастасия Эсман 
завоевала серебряную медаль в ка-
тегории до 66 кг. Анастасия победи-
ла соперниц из Башкортостана, Тю-
менской и Челябинской областей, а 
в финальном, тяжелейшем, поединке 
уступила участнице Олимпиады в То-
кио Саадат Далгатовой из Дагестана. 
Николай ФЕДОРЧЕНКО, тренер 

СШОР по единоборствам.

БАСКЕТБОЛ

АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДА 

Захватывающей получилась борьба 
за третье призовое место между коман-
дами Киселёвска (тренер Николай Жур-
ба) и Мысков (тренер Ирина Трасенко). 
По ходу игры киселевские баскетболи-
сты оказывались в роли догоняющих, 
в отдельных моментах отставание со-
ставляло 8-10 очков. И все-же, первая 
и вторая четверти завершились со сче-
том 18:22 и 17:19. В третьей четверти 
команда из Киселевска улучшила ре-
зультат со счетом 18:15, и отставание 
сократилось на очко – 55:56. В заклю-
чительной четверти киселевские ребята 
настойчиво шли в атаку, надежно играя 
в защите, и добились победы со счетом 
77:74. Лучшим игроком в команде Кисе-
лёвска признан нападающий Александр 
Боляку, больше всех своих товарищей 
реализовавший трех очковых бросков.

– Очень хорошо организован тур-
нир. Уютный игровой зал, – подели-
лась впечатлениями по окончании со-
ревнований тренер команды из Осин-
ников Ксения Семенова. – Конечно, на 
голову выше в своем мастерстве ока-
зались мальчишки из Междуреченска, 
Кемерова, Киселевска и Новокузнец-
ка. Моим ребятам турнир дал хорошую 
игровую практику. Да и сам спортив-
ный праздник запомнится баскетболи-
стам команды надолго.

С 22 по 25 декабря в Междуреченске 
на стадионе «Томусинец-II» в игровом 
зале пройдет первенство по баскетбо-
лу среди юношей 2008 года рождения 
и моложе «Лига Сибири».

Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ. 

Фото автора.

ХОККЕЙ

ни, с перерывом по пять минут. Игра началась атаками 
новокузнецкой команды. Наши хоккеисты в отдельных 
моментах штурмовали ворота новокузнечан, но голево-
го завершения не получалось. Соперники переигрыва-
ли в скорости, дружно атакуя ворота Вадима Самойлова. 
Более-менее на равных игра проходила во втором пери-
оде, и в одной из атак шайбу забросил сын тренера Егор 
Калинин. Еще лучше наша команда сыграла в заключи-
тельном периоде, больше атаковала, но безрезультатно. 
Тренер, Игорь Анатольевич, подтвердил, что над реализа-
цией атакующих моментов надо работать и работать. Как 
всегда, активно и эмоционально поддерживали свои ко-
манды болельщики-родители.

В областном первенстве этой возрастной группы участву-
ют пять команд из Кемерова, Новокузнецка и Междуречен-
ска. В следующее воскресенье, 12 декабря, наша команда 
встречается с «Молнией» в Кемерове.

Стартовало первенство Кемеровской области 
по хоккею среди юношей 2011 года рождения 
и моложе. В первом туре междуреченский 
«Вымпел – 2011» (тренер Игорь Калинин) 
принимал на своем льду «Кузнецкий 
лёд - 2011» (тренер Игорь Николаев) из 
Новокузнецка и… проиграл с разгромным 
счетом 1:10 (0:5, 1:3, 0:2). 

Неделей раньше в Новокузнецке в товарищеском мат-
че «Вымпел-2011», хотя и проиграл команде «Кузнецкий 
лёд-2011», но в атаках был успешнее, о чем говорит ито-
говый счет 5:13.

По регламенту игры у юных хоккеистов этого возрас-
та проводятся в три периода по 15 минут чистого време-

Победитель – междуреченская команда.Победитель – междуреченская команда.

Многолетний судья юношеских Многолетний судья юношеских 
первенств Сергей Лукьянчиков.первенств Сергей Лукьянчиков.

ВОЛЕЙБОЛ
С 10 по 12 декабря на стадионе «Томусинец-II» в игровом зале пройдет открытое 

первенство города по волейболу среди девушек 2005 года рождения и моложе.
Начало игр в 10.00.

АНОНС
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ВЕСЕЛУХА

— Пап, у меня коле-
со спустило... 

— А чё ты мне зво-
нишь, дочь, у тебя ж 
муж есть, вот ему и 
звони! 

— Да, блин, звонила, 
он не отвечает... 

— Ну  а  запасного 
нет? 

— Звонила, он тоже 
не отвечает... 

— Ребекка Моисеев-
на, позовите таки 
Розочку! 

— Её нет дома. 
— И где же она 

опять шляется? 
— Шо значит шля-

ется? Ищет выйти 
замуж! 

Ожидание: с татуи-
ровками тебя не 
возьмут замуж.
Реальность: тебя и 
без татуировок замуж 
не возьмут. 

— Ты знаешь, поче-
му я улыбаюсь?

— Знаю. У тебя ра-
ботают лицевые мыш-
цы…

Плакат  в  витрине 
цветочного магазина: 
«Курение и забывание 
дня рождения жены 
крайне опасно для здо-
ровья».

— Мы будем по вас 
скучать.

— Не по вас, а по 
вам!

— А вот по вам не бу-
дем!

— Сонечка, таки ты 
ищешь нового мужчи-
ну, не расставшись с 
предыдущим?

— Розочка, а ког-
да ты идёшь за новой 
обувью, так ты что ли, 
идёшь босиком?

В  переполненном 
автобусе  раздается 
возмущенный женский 
голос:

— Мужчина уберите 
руку! Да не Вы! Да не 
эту! Да не оттуда! 

И з в е с т н о ,  ч т о 
человек  растет  до 
25 лет. После 25 лет 
мой организм сказал: 
Ну не можем вверх, 
зато смотри сколько 
п р о с т р а н с т в а  п о 
бокам. 

Сайт www.
anekdotov.net


