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ОРИЕНТИР

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 15 декабря от штаба 
по охране здоровья населения

   За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 350 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 70, Кемерово – 
68, Междуреченск – 32, Белово – 27, Юрга – 18, Анжеро-Судженск 
– 14, Мыски – 14, Кемеровский муниципальный округ – 10, Бере-
зовский – 9, Ленинск-Кузнецкий – 9, Гурьевский муниципальный 
округ – 9, Топкинский муниципальный округ – 9, Осинники – 8, 
Прокопьевск – 7, Беловский муниципальный округ – 6, Калтан – 5, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 4, Тисульский муници-
пальный округ – 4, Юргинский муниципальный округ – 4, Яйский 
муниципальный округ – 4, Яшкинский муниципальный округ – 4, 
Новокузнецкий муниципальный район – 3, Краснобродский – 2, 
Полысаево – 2, Тайга – 2, Ижморский муниципальный округ – 2, 
Мариинский муниципальный округ – 2, Чебулинский муниципаль-
ный округ – 2.

6 пациентов скончались. У женщины 1949 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного 

тракта, хронического бронхита. Она проживала в Яшкинском муниципаль-
ном округе.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-
ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы. Он проживал в Юрге.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в 
Анжеро-Судженске.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-
ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

255 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 71913 чело-
век вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 6246 пациентов с ди-
агнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-днев-
ной изоляции находится 11922 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.  
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

МИР СПОРТА

Междуреченская спорт-
сменка Виктория Хусаино-
ва стала трехкратной по-
бедительницей первенства 
России по вольной борьбе 
на соревнованиях, которые 
прошли в Татарстане, в го-
роде Мамадыше.

Золото 
на первенстве 
страны 

Мария Семеновна Ле-
леко сорок лет проработа-
ла в междуреченской ки-
нодирекции и имеет звание 
«Почетный кинематогра-
фист России». 

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

ОТ СЕРДЦА ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУК СЕРДЦУ
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По возведённому и уже 
утеплённому к зиме ком-
плексу городской многопро-
фильной больницы провел  
экскурсию для городских 
СМИ главный врач Между-
реченской городской боль-
ницы Алишер Баховудинов. 

Много-
профильная 
больница: 
единый концепт

«Любовь 
моя — кино»

2323  
стр. стр. 

88  
стр. стр. 

33  
стр. стр. 

6-76-7  
стр. стр. 
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В торговых центрах  «Рай-
он» и «Праздничный» уста-
новлены ёлки, на них  во-
лонтёры развешивают от-
крытки с «мечтами» ребя-
тишек  и просьбами к Деду  
Морозу о подарке. Испол-
нения  своих  нехитрых , 
как правило, пожеланий,  
ждут  дети из детского дома 
«Единство»,  из социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних,  
нуждающиеся в поддерж-
ке.  Посетителей приглаша-
ют выбрать одну из откры-
ток.  Предварительно можно 
посмотреть, кто автор и   по 
кошельку ли вам приобрести,  
к примеру,  конструктор Mitu,  
портативные колонки JBL для 
подростков, мяч, боксёрские 
перчатки, роликовые конь-
ки,  наушники,  графический 
планшет,  «умные часы»  или 
что-то иное из вещей, о ко-
торых мечтают дети.   Мож-
но  купить  и передать  пода-
рок  волонтёрам, дежурящим 
каждый  день у ёлки  с боль-
шой  «рождественской  кор-
зиной», либо вручить ребён-
ку самостоятельно.

 — Я каждый год  сама иду 
с подарком в детский дом, 
беру с собой сына  и доч-
ку,   — говорит одна из пер-
вых  откликнувшихся на при-
зыв волонтёров междуречен-
ка.  —  Это важное  событие,  
для моих детей это интересно 
и трогательно, они успевают  
немного  пообщаться с  ре-
бятишками в детском 
доме.  Сочувствие  и 
доброту надо вос-
питывать!

 — Мы тоже 
каждый год не-
большие  приоб-
ретения дела-
ем,  пишем на 
этих же от-
крытках  до-
брые на-

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
«Внимание! Внимание! Не проходите мимо! Акция «Рождество для 
всех и каждого!» Возьмите с нашей ёлочки открытку и подарите 
ребёнку из детского дома чудо!», – волонтёры с улыбками,  громко, 
обращают свой призыв ко всем междуреченцам. 
Областная благотворительная акция «Рождество для всех и для 
каждого» стартовала в Междуреченске, как и во всём Кузбассе, 10 
декабря, и продлится до 6 января 2022 года.

путствия,  пожелания детиш-
кам,  —  улыбаются ещё по-
дошедшие посетительницы 
«Района».

 —  Я самокат  подарю,   
— выглядывает предприни-
матель из соседней торговой 
секции,  — вы мне открыточ-
ку такую подберите!  
Старт акции волонтёры 

православного молодёжного 
клуба «Восхождение», под 
руководством Елены Балди-
ной,  сделали костюмирован-
ным, ярким и громким. 

 — В нашем  клубе доста-
точно  много волонтёров   — 
каждый сам  выбрал и отме-
тил  в составленном графи-
ке  дни,  когда он сможет по-
дежурить,   — рассказывает 
участница клуба Елизаве-
та Столярова,  в роли Снегу-
рочки.  — Я студентка,  могу 
посвятить  несколько часов  
доброму делу. Вдохновляет 
отзывчивость людей! Даже 
самого скромного достатка 
пенсионеры подходят, инте-
ресуются,  как тут идут дела  
— бойко или не особенно 
люди берутся  порадовать си-
рот подарками?  Порой дол-
го перебирают открытки  на 
ёлке,  вчитываясь в  дет-
ские почерки   —   гово-
рят, перед глазами вста-
ют  образы этих малень-
ких девчонок и  маль-
чишек,  которые за-
частую не чуда ждут, 
а тоже представля-

ют себе доброго 
человека, ко-
торый сможет 
купить  для 
них что-то, 
связанное 
с их увле-

чениями.  
 —  Я тоже сту-

дент и третий год  под-

держиваю акцию «Рождество 
для всех и каждого», потому 
что  вижу эффект от своего  
участия,   — отмечает Мак-
сим Стариков.  —  Начинал 
со студенческого волонтёр-
ского отряда, и работы во-
лонтёрам хватает круглый 
год. Выходим на посадку де-
ревьев, уборку снега, оказы-
ваем помощь  пожилым; на 
днях  уборку делали, шторы  
вешали  в доме одной прихо-
жанки.  Но, рождественская 
благотворительность,  забо-
та о детях  — это всегда осо-
бенное мероприятие!  Наша 
миссия сейчас  — привлечь 
людей, чтобы все открытки  
были разобраны, и дети не 
остались без  подарков. 

 По характеру я человек 
коммуникабельный,  на пози-
тиве, и посетители зачастую 
обращаются ко мне,  — от-
мечает Максим.  —  Я  прямо  
чувствую  теплоту души, ино-
гда  — затаённую  грусть,  со-
мнения,   ведь  все люди  пе-
реживают  свои драмы, поте-
ри.  И можно только восхи-
щаться великодушием, ког-
да человек решается проя-
вить  заботу о незнакомых  
ребятишках.  Всё же, добро-
та  — это не «ты  — мне, я   

— тебе»,  это «я  — тебе, и 
ты поможешь кому-то  друго-
му»,  это постоянная  эстафе-
та  доброты,  умения помочь 
даже незнакомому ближнему.  
Вот, смотрите, наш Дед 

Мороз только что с шахты 
приехал, после трудовой сме-
ны,  — у него даже «подвод-
ка» из угольной  пыли! 

 —  Да, тяжеловато,  после 
смены в забое,  когда  хочет-
ся  лишь  принять  горизон-
тальное  положение дома на 
диване,   —  улыбается  до-
брыми  глазами  бородатый 
Дед Мороз, Алексей  Мат-
виенко.  — В клубе  я чет-
вёртый год; мне интересно 
общаться с самыми разными 
людьми, участвовать в про-
ектах, в добрых делах  — это 
всем  поднимает  настрое-
ние! Я и сам вижу,  что очень 
подхожу  на роль Деда Моро-
за  — вживаюсь в образ! Со-
обща,  весело, мы наберём, 
уверен, полную  рождествен-
скую  корзину  для  обездо-
ленных  ребятишек!  

 —  Минимум по четыре 
человека на таких елках де-
журим,   — добавляет руко-
водитель православного 
молодёжного клуба «Вос-
хождение» Елена Балди-

на.  —  Этого хватает, чтобы 
уделить  внимание каждому, 
кто желает спросить, уточ-
нить что-то, посоветовать-
ся с волонтёрами. В нашем  
клубе  много  активных  ре-
бят,  поэтому  уже четвёртый 
год  подряд  берём  на себя 
большую  часть  дежурств  на 
рождественской акции.  В ней 
участвуют и  студенты из во-
лонтёрских отрядов учебных 
заведений.  К  сожалению, 
елочка в этот раз  небольшая  
—  пространства нам выдели-
ли немного.

 Но, главное   —  сияние  
глаз, улыбок, доброта и оба-
яние этих молодых ребят так 
неподдельны.  Они  так стре-
мятся передать окружающим 
частицу своей энергии, пози-
тивного  настроя, решимости 
быть «воином света»,  быть 
на стороне  добра!  Подба-
дривают сомневающихся и 
нерешительных, помогают 
подыскать самый скромный 
по стоимости  подарок…  

…Всё это действо прино-
сит его участникам сложную 
гамму  чувств. Попробуйте…  
Разве можно  вечно  уповать  
на деятельную доброту дру-
гих людей?! На то,  что бла-
готворительная  акция  обой-
дётся  без вашего  участия…  
Слушайте, жизнь одна, и хотя 
бы единожды нужно себя уго-
ворить, убедить и заставить 
сделать этот простой  шаг  на-
встречу рождественскому ма-
рафону  доброты. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА. 
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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.

В знак уважения
Глава Междуреченского го-

родского округа В.Н. Чернов вру-
чил группе тружеников тыла па-
мятные медали «За труд во имя 
Победы», учрежденные губерна-
тором Кузбасса.

Вручение состоялось в доме-
интернате престарелых, а также по 
месту жительства ветеранов. Всего в 
Междуреченске сегодня насчитыва-
ется 236 тружеников тыла, медаль 
будет вручена им всем.

Твори добро
Благотворительная акция 

«Дорогою добра» в очередной 
раз прошла в детском саду ком-
пенсирующего вида №35 «Лес-
ная сказка». 

В концерте под названием «За 
синей птицей» выступали малень-
кие артисты из детских садов горо-
да. Звучали стихи, играл «Веселый 
оркестр», танцевали задорную ка-
дриль. В акции традиционно принял 
участие благочинный первого Меж-
дуреченского церковного округа, 
протоиерей Иоанн Петручок.  

Показали знания 
и таланты
Во Дворце культуры «Распад-

ский» для студентов горнострои-
тельного техникума  была орга-
низована квест-игра «Сохраняя 
прошлое, создаем будущее», по-
священная 300-летию промыш-
ленного освоения Кузбасса. 

Девять команд прошли по увле-
кательным станциям, на которых 
студенты  демонстрировали свои 
знания о Кузбассе и родном горо-
де, творческие способности, а так-
же активно участвовали в шуточ-
ных играх. 

Еще одна 
победа
Солистка ансамбля стилизо-

ванной народной песни «Звон-
ница» Дома культуры «Юность» 
Дарья Архипова стала призером 
международного фестиваля-
конкурса «Отражение».

Дарья выступила с конкурсной 
работой «Моя Россия» в номинации 
«Вокал, соло» в возрастной кате-
гории 8-12 лет и заняла второе ме-
сто. Руководитель ансамбля Анаста-
сия Сидоренко награждена благо-
дарственным письмом оргкомитета 
конкурса.

Третьи в Кузбассе
В Кемерове состоялось пер-

венство Кузбасса по спортивно-
му туризму на пешеходных дис-
танциях. 

Междуреченск на соревнованиях 
представили воспитанники Детско-
юношеского центра под руковод-
ством педагога Екатерины Любуш-
киной. По итогам двух дней первен-
ства вторые места заняли Степан Ба-
туев, Сергей Чуреев, Екатерина Ка-
шенина, Софья Морозова, Влада Ты-
дыкова. В общекомандном зачете у 
междуреченских туристов кубок за 
третье место.

Нина БУТАКОВА.

НОВЫЕ ДОМА И ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ЧТО ПРИНЕСЕТ КУЗБАССУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

По этой программе в Кузбассе бу-
дут построены и обновлены крупные 
инфраструктурные объекты, реализо-
ваны масштабные программы. Напри-
мер, в кемеровском аэропорту имени 
А.А. Леонова пройдет реконструкция 
взлетно-посадочной полосы, которая 
была построена в 2001 году. Ремонт бу-
дет выполнен до конца 2024 года, на это 
будет направят 3,5 млрд. рублей. При 
этом Сергей Цивилев договорился с ми-
нистром транспорта РФ Виталием Саве-
льевым об ускоренном выделении этих 
средств, чтобы работы прошли быстрее.

Другое направление программы — 
переселение людей из аварийного жи-
лья. По информации Минстроя Кузбасса, 
на текущий момент в региональную про-
грамму переселения входят 1344 много-
квартирных дома, которые были призна-
ны аварийными до 1 января 2017 года. В 
них проживает 25,5 тыс. человек — все 
они получат новое жилье.

Стоит отметить, что с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ было за-

20 трамваев и 19 новых троллейбусов поступят в 
Новокузнецк до конца года в рамках нацпроекта 

«Экология». На прошлой неделе город принял первую пар-
тию — два трамвая и три троллейбуса, в течение декабря но-
вая техника будет поступать в город практически ежеднев-
но. До 2024 года на 75% обновится троллейбусный парк го-
рода, трамвайный парк — на 40%, будут созданы дополни-
тельно около километра новых трамвайных путей и до 13 
км контактной сети. В рамках реализации проекта прове-
дут 19 мероприятий по трем направлениям: транспорт, те-
плоэнергетика и промышленные предприятия. В результа-
те к 2024 году совокупный объем выбросов в воздух Ново-
кузнецка должен снизиться на 77 тысяч тонн, а это минус 
21,5% от уровня 2017 года.

1100 ребят из поселка Ясная Поляна горо-да Прокопьевска теперь учатся в новых 
комфортных условиях. В рамках губернаторской програм-
мы «Моя новая школа» в городе капитально отремонтиро-
вали школу №71. В здании полностью заменили электро-
проводку, водопроводные и канализационные сети, сделали 
вентиляцию, отремонтировали кровлю, заменили оконные 
и дверные блоки. Ребята и учителя уже смогли оценить ин-
терактивные лаборатории робототехники и виртуальной ре-
альности, медиацентр, профессиональную студию для съе-
мок учебных видео, спортзал. В планах — открытие педа-
гогического класса для профориентации будущих учителей.

К концу этого года по программе «Моя новая школа» бу-
дет капитально отремонтировано 28 школ по всему Кузбас-
су. Более 20 тысяч школьников получат возможность учить-
ся, а более 1000 педагогов — возможность преподавать по 
самым высоким стандартам. 

300 единиц лечебно-диагностического и друго-го специализированного оборудования по-

ступило в больницы Осинников с 2019 года. Глава город-
ского округа Игорь Романов в формате видеосвязи отчи-
тался губернатору Сергею Цивилеву об итогах прошед-
шей трехлетки и выполненных поручениях. Так, по пору-
чению главы региона в районах города были установлены 
три новых детских игровых комплекса и пять спортивных 
площадок с уличными тренажерами, которые ежедневно 
посещают около 300 жителей. Также выполнен капремонт 
11 дворов, косметический ремонт в 373 подъездах и 217 
входных группах. Достижения есть и в сфере благоустрой-
ства — за три года в городе обновили пять общественных 
пространств, в том числе  Аллею Славы и аллею по улице 
Кирова. В 2021 году открыт новый детский сад «Академия 
детства» на 140 мест. Это позволило сократить очередь на 
58%. На 2022 год запланировано строительство еще одно-
го детского сада на 190 мест.

23 километра дорог отремонтировали в Топкин-
ском муниципальном округе за три года. Об 

этом в ходе отчетной встречи губернатору Сергею Ци-
вилеву доложил глава округа Сергей Фролов. К 300-ле-
тию Кузбасса муниципалитет получил 12 новых автобу-
сов. Модернизировали и обновили системы освещения, 
теплоснабжения и водоотведения, привели в порядок 22 
двора, благоустроили прогулочные зоны и новые обще-
ственные пространства: сквер им. Луначарского и сквер  
Семьи, любви и верности. Для ребятишек установили 41 
детскую площадку и 6 игровых комплексов. В Топках по-
строили многоквартирный дом, новоселами в том числе 
стали 78 семей, участвующих в социальных программах. 
По губернаторской программе «Моя новая школа» капи-
тально отремонтировали Трещинскую школу, частично 
обновили еще 22 образовательных учреждения и четы-
ре детских сада.

33 организации промышленности и торговли 
поддержали инициативу губернатора Сергея 

Цивилева по повышению зарплат сотрудникам в 2021 
году. Доход кузбассовцев продолжит расти и в следую-
щем году. Например, на ОАО «Полимер» в январе зар-
плату поднимут на 8%, на Кемеровохиммаше — филиале 
АО «Алтайвагон» — на 4,5%. В АО «Кемеровоспецстрой» 
в течение года дважды индексировалась зарплата всем 
сотрудникам организации, следующее повышение — на 
5,9% — ожидает работников уже в следующем месяце. 
Как отмечает губернатор Сергей Цивилев, важно, чтобы 
рост реальных доходов кузбассовцев был выражен не в 
косвенных или общих показателях, а непосредственно в 
заработных платах.

В этом году Правительство РФ утвердило программу социально-
экономического развития Кузбасса до 2024 года, принятия которой до-
бился губернатор Сергей Цивилев. Документ, подписанный в марте 2021 
года, определяет развитие ключевых для региона направлений и проектов.

ключено соглашение о досрочном завер-
шении переселения кузбассовцев из ава-
рийного жилфонда до 31 декабря 2024 
года. В июле 2021 года в область посту-
пил аванс по одобренной заявке на более 
чем 2 млрд. рублей. За счет этих средств 
до конца 2024 года будут переселены в 
новое жилье более 14 тыс. человек. 

«Основой национального проекта 
«Жилье и городская среда», который 
реализуется в России по инициативе 
президента Владимира Путина, являют-
ся интересы наших жителей. И Кузбасс 
предметно работает с министерством 
над выполнением целей национально-
го проекта. Так, за 2019–2021 годы из 
аварийного жилья переселили более 8,7 
тыс. кузбассовцев. Площадь расселен-
ных жилых помещений составила более 
176 тыс. кв. м», — подчеркнул во вре-
мя встречи с Сергеем Цивилевым глава 
Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

В 2022 году в Междуреченске будет 
сдана в эксплуатацию многопрофильная 
больница. В  здании будут находиться 

современный диагностический центр, 
отделения хирургии, травматологии, ги-
некологии, диализный центр, терапия, 
первичное сосудистое отделение и опе-
рационный блок. Стоимость строитель-
ства составит свыше 1,8 млрд. рублей 
(подробности на 6-7-й стр.).

Внимание будет уделено и вопро-
сам безопасности от природных ка-
таклизмов. Так, по данной программе 
уже идет реконструкция защитной дам-
бы на левом берегу реки Томи в райо-
не Чебал-Су в Междуреченске. Из ре-
зервного фонда Правительства РФ на 
это выделяется 124,5 млн. рублей, все-
го же общий объем финансирования ра-
бот составит более 278 млн. рублей из 
различных источников. 

Ремонт дамбы завершится в июне 
2022 года. Всего будет отремонтирова-
но почти 1,6 км сооружения. Строители 
увеличат ширину гребня до 6,5 м, укре-
пят верхний откос, обустроят водопро-
пускные сооружения, а также устано-
вят контрольно-измерительную аппара-
туру. Дамба защищает от паводков око-
ло двух тысяч жителей Междуреченска.
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ЛАВИНЫ НЕ УГРОЖАЮТ
Специалисты проводят регулярные обследования ла-

виноопасных участков в границах Чульжанской дистан-
ции пути ПЧ-7. 

На прошлой неделе установлено, что снежная толща в рай-
оне станций Лужба, Бельсу, на перегоне Теба  — Лужба нахо-
дится в устойчивом состоянии, разрывов и трещин не имеет. На 
перегоне Лужба  — Чарыш проведена срезка снежных надувов 
вдоль железной дороги. В целом обстановка стабильная, угро-
зы схода лавин нет.

НА ЛЕД МОЖНО ВЫХОДИТЬ
Межведомственной комиссией введен в эксплуатацию 

ледовый переход в районе Дома спорта. 
Выставлены маркировочные вехи на расстоянии 3-5 метров 

друг от друга. Это значит, что переходить реку по льду можно 
без опаски, но  — строго между вехами.

Наш корр.

ГОРНОСПАСАТЕЛИ МЧС РОССИИ 
ЗАВЕРШИЛИ ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ 
НА ШАХТЕ «ЛИСТВЯЖНАЯ»

При повторном обследовании горных выработок шах-
ты обнаружено и поднято на поверхность тело погибшего 
шахтера. Поисковые работы завершены. Отделения ВГСЧ 
МЧС России эвакуировали на поверхность все тела — 51 
погибшего (46 шахтеров и 5 горноспасателей).

За время поисково-спасательных работ проведена развед-
ка горных выработок аварийного участка шахты протяженно-
стью 41 км. Для создания безопасных условий работ в аварий-
ные тоннели по скважинам подавался газообразный азот, хла-
дон и углекислый газ.

Возведено 18 ограждающих вентиляционных перемычек, вос-
становлено 6 вентиляционных шлюзов, 1 кроссинг, запущен вен-

ЕДДС СООБЩАЕТ

НЕДЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЕЙ  — 
БЕЗ АВАРИЙ 

С 6 по 12 декабря температуры наружного 
воздуха на территории Междуреченского 
городского округа держались в диапазоне от —3 
до  —13   градусов.  В прошлом году в это время 
было холоднее: от  —9  до  —18. 
Осадков нынче с начала 

декабря выпало 17 мм, ровно 
четверть среднемесячной нор-
мы. А вот год назад за первые 
12 дней осадков выпало 32 
мм: прошлогодний ноябрь был 
практически бесснежным, по-
том зима «спохватилась». Вы-
сота снежного покрова к 13 де-
кабря 2020 года составляла 32 
см, заметно отстав от отметки 
2021-го в 54 см  — нынче сне-
гом мы явно не обделены.

Без аварий отработали ре-
сурсоснабжающие предприя-
тия «Электросеть», «Водока-
нал» и — неделю за неделей 
подряд  — Междуреченская ко-
тельная ООО ХК «СДС-Энерго».

Четыре раза выходили на 
устранение порывов на тепло-
сетях работники МУП МТСК, 
без горячей воды и отопления 
некоторое время оставались 
в общей сложности 12 мно-
гоквартирных домов 48-го и 
49-го кварталов. Такие же не-
удобства испытывали восемь 
домов, абонентов УТС: трижды 
работники предприятия устра-
няли порывы в сетях, кроме 
того, меняли запорную арма-
туру в котельной № 12.

В р е м я  р е м о н т н о -
восстановительных работ во 
всех случаях не превысило 

нормативов.
На текущем содержании го-

родских автодорог и внутрик-
вартальных территорий еже-
дневно работало в среднем  до 
40 единиц  техники в первую 
смену и до 20 единиц  — во вто-
рую. Ручной уборкой занима-
лось до 90 дорожных рабочих. 
Для уборки  дворовых и вну-
триквартальных территорий  
выходило ежедневно в сред-
нем до 218 человек.

Подрядные организации 
УБТС продолжают вывозить 
снег. С 19 ноября на полигон 
доставлено 76 830 кубоме-
тров, в прошлом году этот по-
казатель составлял 8003 ку-
бометра.

На цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» за неделю 
поступило 74 сообщения. Меж-
дуреченцы жаловались на не-
надлежащее содержание подъ-
ездов, некачественную убор-
ку снега во дворах, на обще-
ственных территориях, в част-
ном секторе; на недостаточное 
тепло в квартирах. На контроле 
остается 34 обращения.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы 
подготовила 

Нина БУТАКОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Глава Междуреченского городского округа  
Владимир Чернов отчитался перед Губернатором 
Кузбасса Сергеем Цивилёвым об итогах работы 
за минувшие 1000 дней.
Правительство Кемеров-

ской области ставило четкую 
задачу — сделать рывок в раз-
витии города к 300-летию со 
дня промышленного освое-
ния Кузбасса. Руководство ад-
министрации Междуреченска 
шаг за шагом шло к намечен-
ным целям.

В апреле 2020 года за счет 
средств местного бюджета на 
базе отделения терапии откры-
ли отделение пульмонологии 
на 110 пациентов. Также со-
вместно с министерством здра-
воохранения Кузбасса приня-
ли решение открыть лабора-
торию для проведения тестов 
на COVID-19. А станция скорой 
медицинской помощи  полу-
чила 2 новых автомобиля (4,5 
млн. руб.) с полной комплек-
тацией оборудования.

В октябре 2021 года открыл 
двери для посетителей, в том 
числе и для людей с ограни-
ченными возможностями, спор-
тивный комплекс «Звездный». 
Его построили с нуля. Благо-
даря новому объекту в горо-
де открыто отделение детско-
юношеской спортивной школы 
по водным видам спорта. Спор-
тивный зал отвечает всем тре-
бованиям и готов принять со-
ревнования местного, регио-
нального и межрегионально-
го уровней. 

Красивой и уютной стала 
вся прилегающая территория. 
Это место стало спортивным 
центром Западного района. 
Рядом с новым памп-треком и 
площадкой с тренажерами об-
новили сквер улицы Пушкина: 
приведены в порядок тротуа-
ры,  зеленая зона. Также уста-
новили три детские площадки. 

Большие перемены в сфе-
ре образования. В 2019 году 
открыта модельная библио-
тека, создан центр образо-
вания «Точка роста» на базе 
школы-интерната в п. Ортон, 
в гимназии №6 появилась ла-
боратория «Hit-инженеры бу-
дущего». В 2020 году завер-
шили капитальный ремонт дет-
ского сада № 18 «Незабудка», 
а в 2021-м оборудовали дет-
ский технопарк «Кванториум» 
в гимназии №6.

Большая работа за эти три 
года проделана в сфере бла-

гоустройства. За счет средств 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
а также долевого участия жи-
телей выполнено благоустрой-
ство 36 дворовых территорий. 
В 2021 году отремонтирована 
дамба реки Усы в Восточном 
районе:  полностью заменены 
освещение, скамейки, урны, 
отремонтированы смотровые и 
детские площадки, пандусы и 
ступени для спуска, положено 
новое асфальтовое покрытие, 
нанесена разметка для велоси-
педистов. В 2019 была благоу-
строена дамба в Западном рай-
оне. В итоге у междуреченцев 
в распоряжении 6,5  киломе-
тра прогулочной зоны у реки. 
Также в городе глобально пре-
образилась площадь Празд-
ничная. Теперь вместо пусты-
ря — фонтаны, скамейки и но-
вый торговый центр. В 2021 
году на проспекте Строителей 
старое асфальтовое покрытие 
пешеходной зоны заменили на 
тротуарную плитку — более 2 
километров.  

По областной программе 
в период с 2019 по 2021 год 
в Междуреченское автотран-
спортное предприятие посту-
пило 23 единицы транспор-
та: 15 городских и 8 междуго-
родних автобусов. Кроме того, 
8 новых автобусов приобрел 
частный перевозчик, который 
работает на регулярных марш-
рутах города. После обновле-
ния износ автопарка снизился 
с 75%  до 40%. 

В 2020-2021 гг. сотрудники 
Водоканала обеспечили город-
ской водой пригородный район 
Чебал-Су. Они построили улич-
ную водопроводную сеть про-
тяжённостью 10,3 км. Теперь 
качественной питьевой водой 
пользуются жители 315 домов, 
детский сад, школа, Дом куль-
туры, магазин. В 2022 году эти 
работы будут продолжены. 

В 2021 году в городе обыч-
ные светильники заменены на 
энергосберегающие. 2244 фо-
наря для освещения автомо-
бильных дорог и 1426 —  пар-
кового типа. Срок гарантий-
ного обслуживания составля-
ет 7 лет. В результате потре-
бление электроэнергии суще-
ственно снижено. 

Туризм — вторая экономика 
и новый этап развития города. 
Этот курс был взят в 2019 году. 
Благодаря участию и победе 
во всероссийском конкурсе на 
выявление пилотных террито-
рий по развитию экологиче-
ского туризма, Междуреченск 
определил четыре основные 
точки развития, которые лег-
ли в основу проекта «ТРК-
Междуреченск»  – это Подне-
бесные Зубья, Югус, Черный 
Салан и сибирские мегалиты.

Туристическая привлека-
тельность города была пред-
ставлена на выставке «Интур-
маркет 2021», на двух пло-
щадках Петербургского эко-
номического форума, в рамках 
всероссийского проекта «Рос-
сия – страна возможностей» 
участвовали и стали победи-
телями конкурса «Мастера го-
степриимства».

За сезон фрирайда 2020-
2021 гг. Черный Салан посети-
ло более 800 туристов, из ко-
торых 150 — жители дальне-
го и ближнего зарубежья. А в 
направлении Поднебесных Зу-
бьев специалисты прогнози-
руют рост турпотока к концу 
2021 года как минимум на 16% 
(2019  г. – 29 тыс. чел., 2020 
г. – 30 тыс. чел., 2021 г. – 35 
тыс. чел.).

Новый этап развития у гор-
нолыжного комплекса Югус. 
Спустя полвека в 2019 году на 
горе вновь появилось освеще-
ние, а еще установлена систе-
ма искусственного оснежения. 
Это позволило вернуть в город 
соревнования всероссийско-
го уровня. В марте 2021 года 
здесь прошел один из этапов 
Кубка страны. Поток посеще-
ний   увеличился в 1,6 раза (с 
25 тыс. до 40 тыс. человек).

Самая большая и главная 
стройка города — возведе-
ние многопрофильной боль-
ницы. В 2020 году генераль-
ный подрядчик, компания 
«СДС-Строй», зашел на объ-
ект. Откроется новый больнич-
ный комплекс для врачей и па-
циентов в 2022-м. 

2022 год — ключевой по 
подготовке к проведению зим-
них международных спортив-
ных игр «Дети Азии». В Между-
реченске планируется прове-
дение соревнований по прыж-
кам на лыжах с трамплина и 
горнолыжному спорту. Атлетов 
будет принимать Югус. Необ-
ходимо заменить устаревший 
подъемник, построить инже-
нерную инфраструктуру – во-
допровод, канализацию, а так-
же пешеходный мост. 

В  рамках  про граммы 
социально-экономического 
развития Кемеровской области-
Кузбасса в 2021 году приступи-
ли к реконструкции левобе-
режной дамбы на р. Томь в рай-
оне Чебал-Су. В 2022 году за-
вершится реконструкция пер-
вой очереди (1,6 км). По до-
говоренности с министерством 
природных ресурсов Кузбасса 
за счет средств местного бюд-
жета будет выполнен проект 
по реконструкции второй оче-
реди (2,5 км).

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО – К ЦЕЛИ

ПО СЛЕДУ ТРАГЕДИИ
тилятор главного проветривания шахты. Из подтопленных частей 
горных выработок откачано свыше 20 тыс. кубометров воды.

Горноспасатели совместно с работниками предприятия про-
должают восстанавливать доаварийный режим проветрива-
ния шахты и усиливать изоляцию выработок путем возведения 
взрывоустойчивых перемычек. Газовая обстановка контроли-
руется постоянно.

На 12:00 13 декабря в стационарах находится 1 человек: 
спасатель в состоянии средней степени тяжести проходит ле-
чение в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской 
помощи им. М.А. Подгорбунского.

На амбулаторном лечении находятся 82 пациента (35 шах-
теров, 47 спасателей).

Выписаны всего с начала отчетного периода (сняты с амбула-
торного наблюдения) 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей).

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.
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17 декабря
 День ракетных войск стра-

тегического назначения Воору-
женных сил России.

 День образования Россий-
ской фельдъегерской связи.

 Варварины морозы. 
Православные люди молятся свя-

той Варваре о том, чтобы избежать 
внезапной смерти без покаяния, ко-
торая в христианстве считается на-
казанием. Также мученицу называ-
ли своей заступницей все женщи-
ны — особенно беременные, просив-
шие её о здоровье для себя и ребён-
ка. Варварин день считался бабьим 
праздником. 

На Варвару, как правило, на-
ступало время сильных морозов. 
В народе по этому поводу говори-
ли: «Трещит Варюха — береги нос 
да ухо!». Зато дороги становились 
прочными. «Варвара мостит, Сав-
ва гвозди острит, Никола прибива-
ет», — подмечали люди этапы фор-
мирования зимника.

Звёзды особенно ярко сияли 
на чистом морозном небе. Кроме 
того, в середине декабря люди 
уже жили ожиданием солнцеворо-
та. «Варвара от ночи уворовала, 
да ко дню притачала», — говори-
ли в народе. 

18 декабря
 День риэлтора в России. 
 День работников органов 

ЗАГСа в России. 
 День подразделений соб-

ственной безопасности органов 
внутренних дел России.

19 декабря
 День военной контрразвед-

ки в России. 
 День снабженца в России. 
 День святителя Николая Чу-

дотворца.
За свою земную жизнь он совер-

шил такое множество добрых дел во 
славу Божию, что их не перечис-
лить, но среди них есть одно, ко-
торое относится к числу доброде-
телей и к тому, что служило осно-
ванием их совершения, что дви-
гало святителя на подвиг, — его 
вера, удивительная, сильная, рев-
ностная. 

Русская православная церковь 
чествует память святителя Николая 
19 декабря и 22 мая (по новому сти-
лю), а также и еженедельно, каж-
дый четверг, особыми песнопения-
ми. В России существует большое ко-
личество храмов и церквей, посвя-
щенных святому.

20 декабря
 День работника органов 

безопасности. 
 Международный день соли-

дарности людей. 
 322 года назад  вышел Указ 

Петра I о переносе празднова-
ния Нового года с 1 сентября на 
1 января.

21 декабря
 День зимнего солнцестоя-

ния. 
 108 лет назад в американ-

ской газете напечатан первый 
кроссворд.

22 декабря
 День энергетика. 
 Празднование в честь ико-

ны Божией Матери «Нечаянная 
Радость».

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ИТОГИ

Участие  в конкурсе приняли 18 пе-
дагогов, в их числе   и педагоги учреж-
дений  культуры.  Число номинаций 
конкурса  справедливо расширено,  в 
этом году их шесть: «Учитель года», 
«Библиотекарь года», «Дошкольник 
года», «Внешкольник года», «Моло-
дой педагог» и «Педагог-наставник».

Первым конкурсным испытанием 
был «Мастер-класс», который прохо-
дил «вразбивку» в течение  двух дней.  
В  первый  день  члены жюри наблю-
дали за  происходящим на  конкурсных  
площадках на базе  детского сада № 27 
«Росинка» и школы № 26 в форме пря-
мой онлайн-трансляции.  Во второй день 
конкурсанты номинаций «Дошкольник 
года» и «Молодой педагог» состязались 
в помещениях управления образования. 

 Конкурсные задания «Открытое за-
нятие» для  большинства конкурсан-
тов состоялись в дистанционном  фор-
мате.  А на одно из финальных испы-
таний  — «Педагогические дебаты»  
— конкурсанты  собрались в актовом 
зале управления  образования. Фина-
листам дали возможность поразмыш-
лять о современной школе, современ-
ном учителе,  о классических  и новых 
идеях образования. 

Здесь же,  в завершение конкурс-

УЧИТЕЛЬ-2021 — АЛЕНА НЕФЕДОВА
В декабре  торжественно  подведён итог традиционного, уже про-

шедшего в 28-й раз,  конкурса профессионального мастерства «Педагог 
года»  — 2021, стартовавшего ещё в сентябре.  Марафонская  дистанция 
состязаний связана с тем,  что  педагоги уже второй год приспосаблива-
ют  как образовательную, так и конкурсную  деятельность к противоэпи-
демическим правилам. Как отметил начальник управления образования 
Междуреченского городского округа Сергей  Ненилин, отрабатывается  
уже рациональная и логичная методика проведения  престижного  кон-
курса в обновлённом, отчасти  дистанционном формате.  Важно, что все 
участники  благополучно  дошли до финала, и все стали  лучшими, при-
зёрами и фаворитами, благодаря  болельщикам и партнёрам конкурса.

ных испытаний,  финалисты  предста-
вили перед членами жюри авторские 
образовательные проекты. 

В главной номинации   —  «Учи-
тель-2021»  — победила Алена Вита-
льевна Нефедова, учитель информати-
ки  школы № 23.  Продолжательница 
педагогической династии (мама более 
30 лет преподаёт в школе математику),  
А.В. Нефедова  выразила  признатель-
ность  всем своим наставникам.  Пре-
красным школьным  учителям  и  педа-
гогам  Центра детского творчества,  ко-
торые  повлияли на её выбор профес-
сии, руководству  школы № 23, колле-
гам, которые рука об руку прошли с ней 
все этапы  подготовки  и помогли  уве-
ренно и успешно  выступить в конкурсе. 

«Разумеется, главным в деятельно-
сти учителя  остаётся любовь к детям и 
к своей работе,  — отметила Алёна Ви-
тальевна,  —  умение  быть другом, пар-
тнёром. Нельзя забывать обо всей пол-
ноте жизни  за стенами класса и шко-
лы,  зацикливаться лишь на своём пред-
мете. Надо уметь разделять с детьми и 
радости отдыха  — поиграть  во дворе 
школы в снежки, скатиться с горки». 

В номинации «Внешкольник года» 
победителем признана Ирина Фёдоров-
на   Стрельникова, педагог  дополни-

тельного образования Центра детско-
го творчества.  «Дошкольником года»  
признана Елена Леонидовна Белая,  му-
зыкальный руководитель детского сада 
№ 37 «Искорка».

Глава городского округа В.Н. Чернов 
поздравил всех участников конкурса и, 
конечно, его победителей с успешным 
завершением этого непростого марафо-
на, а также пожелал всем дальнейших 
профессиональных достижений.  

Победителям во всех номинациях и 
директорам школ,  обеспечивших под-
готовку  конкурсантов, вручены  серти-
фикаты на приобретение  оборудования 
в образовательные учреждения и всем 
без исключения  —  дипломы  участ-
ников и щедрые  подарки от партнё-
ров  конкурса, в числе которых с пер-
вых лет его  проведения   — редакция 
газеты «Контакт».

Софья ЖУРАВЛЁВА.

На снимке: глава городского 
Междуреченского округа В.Н. Чер-
нов и А.В. Нефедова.
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Междуреченская служба сопрово-
ждения замещающих семей стала по-
бедителем Всероссийского конкурса 
«Курс на семью-2021» с проектом «Ро-
дительский дом  — начало начал». Кон-
курс организован программой «Семья и 
дети» благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко, оператор  — бла-
готворительный фонд «Ключ». Работа 
по проекту успешно стартовала и бу-
дет продолжена в 2022 году.

В рамках деятельности службы со-
провождения третий год активно ра-

ПРОЕКТ

КЛУБ «СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ»
В 2019 году на базе детского дома № 5 «Единство» была создана служ-

ба сопровождения замещающих семей. Ее задачи  — оказание комплекс-
ной помощи замещающим родителям в воспитании, реализации и защи-
те прав детей, принятых на воспитание в семью; своевременное выявле-
ние и разрешение проблем, возникающих в процессе воспитания подо-
печного ребенка, а также предотвращение возврата ребенка из семьи.

ботает клуб общения замещающих се-
мей «Семейная гостиная». Деятель-
ность клуба направлена на оказание 
консультативной, социально-правовой, 
психолого-педагогической помощи за-
мещающим семьям и содействие раз-
витию общения и взаимопомощи меж-
ду семьями. Деятельность клуба осно-
вывается на принципах доверия, ува-
жения, конфиденциальности, соблюде-
ния прав и законных интересов детей, 
их приемных родителей, опекунов, по-
печителей.

Ежемесячно специалисты службы 
сопровождения организуют и прово-
дят для замещающих семей различ-
ные мероприятия. Это познавательно-
игровые встречи, приуроченные к 
традиционным календарным празд-
никам;  мастер-классы, творческие 
и спортивные конкурсы; тренинги, 
семинары-практикумы на улучшение 
детско-родительских отношений и эмо-
ционального выгорания опекунов, раз-
витие коммуникативных способностей 
и уверенности в себе; квест-игры для 
подростков по профориентации, на зна-
ние закона РФ, своих прав и обязан-
ностей; экскурсии в организации и на 
предприятия города. В летний и зим-
ний период участники клуба выезжают 
в туристские походы на станцию Лужба.

Служба сопровождения является ор-
ганизатором городского конкурса для 
замещающих семей «Самая лучшая се-
мья» на территории Междуреченского 
городского округа. Конкурс проводит-
ся с 1 октября 2021 года по 30 апре-
ля 2022 года и состоит из трех эта-
пов: заочный медиаконкурс видеоро-
ликов, спортивная эстафета и творче-
ский конкурс.  

«Семейная гостиная» открыта для 
всех приемных и опекающих семей, же-
лающих узнать что-то новое, поделить-
ся собственным опытом и просто весе-
ло и с пользой провести время. 

Ирина КУЗНЕЦОВА,
Ирина МИХЕЕВА, специалисты 

службы сопровождения 
замещающих семей.

Фото авторов.Игры и походы.Игры и походы.
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«ПРОЕКТ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 
БЫСТРО»

 —  Год  назад,  когда я 
прибыл в Междуреченск на 
работу,  здесь был  котло-
ван,  — отмечает А.Х. Бахову-
динов.  —  Всё на объекте, в 
соответствии с проектом и гра-
фиком работ,  делается  бы-
стро!  Основа здания выполне-
на очень хорошо.  Далее   нам 
надо своими глазами  убедить-
ся,  что и «начинка»  —  ин-
женерное оборудование, от-
делка  — всё, что запроекти-
ровано,  будет так же хорошо 
осуществлено.  Сейчас  идёт 
внешнее утепление  некото-
рых  участков фасада, внутри 
здания есть свет, тепло, на-
чались  отделочные  работы.  

С периодичностью при-
мерно раз в неделю будем 
бывать на объекте с мои-
ми заместителями. Сегодня я 
здесь с заместителем по ле-
чебной  работе  и с  замести-
телем по административно-
хозяйственной  части;  далее 
к нам присоединится главный 
эпидемиолог Междуреченска 
и Мысков. 

Через неделю будем  пред-
метно смотреть отделение те-
рапии вместе с заведующим  
отделением терапии.  Далее   
в  подготовку  блока травма-
тологии будем вникать вме-
сте с заведующим отделением 
травматологии и старшей мед-
сестрой.  Таким образом, пла-
нируем регулярно, коллеги-
ально отслеживать ход работ.  

На данном этапе нам надо 
проверить…  Что система  вен-
тиляции  монтируется как 
надо.  Что электророзетки 
там, где нужно, поскольку 
вся работа у нас завязана на 
медицинском оборудовании.  
Что дверные  проёмы доста-
точной ширины, чтобы в них  
проходили  каталки,  и  кори-
доры  позволяют  эту каталку  
развернуть.  Что  сантехни-
ку строители  устанавливают 
там,  где нужно. Словом, что-
бы не возникло каких-либо 
отклонений, вопросов  и про-
блем. Будем наблюдать и ре-
шать всё по ходу действий, 
согласовывать какие-либо 
шероховатости. 

 — Алишер Хайдарович,  
губернатор говорил о ре-
конструкции всего поли-
клинического комплекса  
— что делается в этом на-
правлении?

 — В настоящее время про-
ект капитального ремонта го-
товит министерство строитель-
ства Кузбасса, мы туда пере-
дали своё  техническое зада-
ние   —  что хотим видеть  в 
этой  поликлинике. Соответ-
ственно, специалисты подго-
товят проект, будут проведены 
этапы защиты этого проекта, 
его экспертизы,  утверждения 

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
БОЛЬНИЦА: ЕДИНЫЙ КОНЦЕПТ

Возведённый и уже утеплённый к зиме «Комплекс городской 
многопрофильной больницы» выглядит шестиэтажным, на деле же  
наиболее мощным   —  по  объёмам монолитных  работ,   высоте  сводов,  
железобетонным  подиумам  для  установки   автоклавов   —  является 
цокольный,  подземный  этаж. С него и начал экскурсию для городских 
СМИ главный врач Междуреченской городской больницы 
Алишер Баховудинов.  

его стоимости. После чего об-
ластной бюджет выделит сред-
ства и начнётся ремонт. 

Наша задача  — подгото-
виться к проведению  ремон-
та таким  образом,  чтобы  ока-
зание  медицинской  помощи  
населению  не останавлива-
лось.  В принципе, мы соста-
вили план «расселения» по-
ликлиники на время  ремон-
та,  за оставшееся  время  по-
стараемся учесть  мнения и по-
желания специалистов, чтобы 
как можно меньше неудобств 
оставалось в этом процессе.  
Ожидаем приезда заместите-
ля министра здравоохранения 
Кузбасса, который нас куриру-
ет,  вместе  оценим возможно-
сти  намеченных помещений, 
сможем ли там комфортно раз-
местить разные медицинские  
службы и вести приём пациен-
тов  в период ремонта.  Задей-
ствуем площади  больничного  
городка  в Восточном районе 
города  и  другие площадки.

Обо всех переменах и осо-
бенностях работы отделений 
Междуреченской городской  
больницы  мы подробно  про-
информируем жителей, когда 
это станет актуальным.

Учитывая,  что в итоге  все 
корпуса больницы  будут  объ-
единены, то, провести в поли-
клинике приём пациентов,  в 
диагностическом  центре   —  
консультирование, а в стацио-
наре — лечение и  обход боль-
ных, специалисту можно будет 
без переодеваний для выхода 
на улицу, без    разъездов  по 
городу.  Ещё одно достоинство 
такой взаимосвязи  —   можно 
рентгеновскую  установку  и  
другое дорогостоящее обору-
дование перевезти,  куда тре-
буется, пользуясь лифтами  и 
переходами,  — это очень эко-
номичное  решение.  

 —  Каким оборудовани-
ем будет оснащена боль-
ница?

 — Предусмотрено полно-
стью  новое  комплектование 
всем:  от новейшей  специфи-
ческой  аппаратуры, которая 
будет  стоять  у нас в  опера-
ционных,   в стерилизацион-
ных  блоках,  до мебели в па-
латах. 

Сейчас  участвуем  в про-
цедурах  закупки  оборудо-
вания. Осуществляет закуп-
ки  министерство здравоохра-
нения Кузбасса.  Наша роль  
—  каждую единицу  оборудо-
вания  проверить: комплек-
тацию,  исправность,  соот-
ветствие  параметров тем, что 
указаны в сертификатах,  па-

спортах,  инструкциях по ис-
пользованию  сложной меди-
цинской аппаратуры. Посмо-
треть ещё раз по габаритам,  
по  разъёмам для электриче-
ства, чтобы медоборудование  
поместилось в предназначен-
ные для  него  помещениях и 
не было проблем с его под-
ключением. Если это агрега-
ты, связанные с водой,   смо-
трим и подводку  воды, и что-
бы  было, куда её сливать. 

У  нас  будет  размещено 
настолько  крупногабаритное  
оборудование,  что  для  него 
в стенах  оставляют  техноло-
гические  проёмы   —  их лишь 
заложат на зиму,  с тем,  чтобы 
потом  легко  разобрать клад-
ку и втащить автоклавы,  мо-
ечную машину,  компьютерный  
томограф,  рентгеновское  обо-
рудование. 

ЗОНЫ КРАСНАЯ 
И ЗЕЛЁНАЯ

 — К примеру,  на  цоколь-
ном этаже  будет размещена  
центральная стерилизацион-
ная,  — продолжает А.Х. Ба-
ховудинов.  —  Всё простран-
ство будет  разделено на  зоны 
«чистую» и «грязную»,  меж-
ду которыми  будет действо-
вать  так называемое проход-
ное  оборудование. Стерили-
заторы, дезинфекторы, авто-
клавы будут устроены таким 
образом,  что в них  заклады-
вают больничное бельё,  ин-
вентарь, инструменты на сте-
рилизацию с одной стороны, а 
принимают с другой,  чистой, 
стороны уже другие сотруд-
ники. Они даже одеты будут в 
униформу другого цвета. Точ-
но так же не будет пересекать-
ся медперсонал из гнойных пе-
ревязочных, из инфекционной 
«красной зоны», с персоналом 
«чистых» палат, стерильных 
операционных. 
Г л а в н ы й  в р а ч -

эпидемиолог  филиала Цен-
тра гигиены и эпидемио-
логии  Наталья Витальев-

на  Осипова  уточняет,  что  
функциональное  зонирование  
стационаров и всей террито-
рии больницы вводится  имен-
но по эпидемиологическим со-
ображениям.  Под «чистой» 
или «зелёной» зоной  под-
разумевают  область, свобод-
ную от инфекционных и гной-
ных больных (или от паци-
ентов вовсе).  «Грязная» или 
«красная» зона  может отли-
чаться наличием контагиозных 
опасных инфекций  и  различ-
ных биологических агентов.    
«Условно заразные»   — это 
помещения приемного отделе-
ния, палатные секции диагно-
стические отделения, коридо-
ры, в которых перемещаются  
стационарные больные;  по-
мещения  для приёма инстру-
ментов и их мытья.  «Чистая»  
и  «стерильная» зоны (всего 
существует четыре класса чи-
стоты)  — помещения  с осо-
быми требованиями к низко-
му количеству микроорганиз-
мов,  к ним отнесены опера-
ционные, перевязочные, упа-
ковка инструментов  и другие. 

 — По такой  системе  устро-
ена работа всех  современных  
медучреждений,  — отмеча-
ет заместитель главврача 
по лечебной  работе Ирина  
Александровна Дутова.  — 
Начиная с первичного приёма  
пациентов,  ведётся их диффе-
ренциация.  Из  ста человек,  
пришедших на приём, в госпи-
тализации нуждаются  человек 
семь  — девять. Для европей-
ских клиник это стандарт:  на 
больничную  койку отправля-
ют не более  7  — 9  процентов 
от числа людей,  обративших-
ся к врачу.   Остальные  граж-
дане  получают  квалифици-
рованную  помощь, это может 
быть даже небольшая опера-
ция, после чего  пациента  по-
мещают в палату наблюдения 
и, если всё нормально,  к ве-
черу  отправляют домой.  Если 
есть основания  — помещают  
в  стационар.  Нам  присыла-
ют видеообзоры, как из ста-

рых  больниц в Европе делают 
новые   —  с новым  логисти-
ческим  подходом  к исключе-
нию  внутрибольничного  ин-
фицирования пациентов.  Это 
касается и системы санитар-
ной  обработки всех поверх-
ностей,  и  кондиционирова-
ния воздуха,  и питания  па-
циентов.

ОТ МОНТАЖА 
К ОТДЕЛКЕ

Ход работ  прокомменти-
ровал представитель  под-
рядной организации «СДС-
Строй»  Артём Лехнер.

  — К 25  декабря  закон-
чим  монтаж каркасных пе-
регородок   —  часть, вы ви-
дите,  уже обшита шумоизо-
ляционным, утепляющим ма-
териалом;  начнём  уклады-
вать  плитку  в санузлах, обо-
рудовать туалеты и душевые.  
Числа с 15 января 2022 года 
форсируем отделочные рабо-
ты:  шпатлёвку,  окраску,  от-
делку откосов на окнах.  Вот 
инженер-электрик слаботоч-
ных сетей руководит проведе-
нием лотков, укладкой кабеля, 
устройством электропроводки,  
в целом,  — отмечает   Артём 
Владимирович.  —   Вентиля-
ция у нас дошла уже до 6 эта-
жа  — воздуховоды все  наве-
шаны, идёт их изоляция.

Лифтовое оборудование  
поступит  в феврале,  с мар-
та начнём монтаж лифтовых 
шахт.  Тепловая система   го-
това,  используем  её  в эко-
номном режиме:  из  55  стоя-
ков запущены 16, в шахматном 
порядке.  Это  позволяет под-
держивать тепловой фон зда-
ния.  Вдобавок помещения,  где 
работают строители,  подпи-
тываем  электроэнергией для 
более комфортных  условий. 
Стараемся  совмещать  разные 
виды работ  в  тех частях зда-
ния,  где   больше  пользуемся  
светом и   теплом. 

В  настоящее  время на 
строительстве занято 152 чело-
века,   — добавляет А.В.  Лех-
нер.  —  Большей частью  это 
уже  отделочники. Бетонные  
работы завершаем к Новому 
году.  Кровельные  работы  в  
финальной  стадии. 

ПОЭТАЖНЫЙ 
ПЛАН

 —  На 1-м этаже  будут раз-
мещены  экстренное приём-
ное  отделение, плановый сан-
пропускник и  операционный  
блок,   — продолжает  экскур-
сию главврач  Алишер Бахову-
динов.   —  Приёмное отделе-
ние   —  это   место,  где выпол-
няется  самый  большой  объём  
работы.   Здесь будут и смотро-
вые комнаты профильных спе-
циалистов:  смотровая  хирур-
га,  смотровая отоларинголога,  
гинеколога и так далее.   
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Если пациент доставлен 
бригадой скорой  помощи,  ав-
томобиль  заезжает в «портал»  
— помещение  под крышей зда-
ния, где люди  уже защищены 
от дождя и снега.  Пациента на 
каталке  не  будут переклады-
вать,  с  одной каталки на дру-
гую  (это некомфортно и может 
быть болезненно и небезопас-
но для состояния пациента), а 
сразу повезут на осмотр,  на 
диагностику.  Бригаде  скорой  
выдадут в обмен другую катал-
ку, из  резерва.

Есть экстренный вход и для 
ходячих больных.  Отдельный 
вход  — для прибывших на пла-
новую  госпитализацию. 

…Далее заглядываем в 
комнатки гостиничного типа:  
светлые, с окном во всю стену 
и дверью в этой же стене, пря-
мо на улицу.  

  — Это  полностью  изо-
лированные, так называемые 
мельцеровские  боксы.   Здесь 
отдельная вентиляция, свой  
санузел,  —  отмечает Алишер 
Хайдарович.  —  Персональ-
ные входы необходимы,  что-
бы  человек, при подозрении 
на опасную  инфекцию,  не 
заражал окружающих.  Мед-
персонал  к  такому  пациен-
ту  сможет входить через вну-
треннюю дверь, проходя са-
нобработку. 

На 2-м  этаже будет разме-
щено первичное сосудистое от-
деление для больных с нару-
шениями кровообращения; на  
3-м  — хирургия.

Будет  четыре  операци-
онных и два противошоковых  
зала,  которые тоже могут быть 
использованы  в качестве  опе-
рационных.  Оперировать,  в  
экстренных  случаях,  будет  
возможно  до  8  — 10 чело-
век  одновременно.  Оборудо-
вание противошоковых  палат  
поможет не допустить смер-
ти от травматического шока  
и респираторного дистресса 
(острой дыхательной  недо-
статочности),  отказа  других 
органов  из-за  шока (остро-
го нарушения кровообраще-
ния),  стабилизировать жиз-
ненно важные функции в пер-
вый «золотой час» после не-
счастного случая.  Как прави-
ло, речь   о  пациентах  с  тя-
жёлыми  травмами, которых 
медицина научилась спасать 
лишь в  последние несколько 
десятилетий. 

К слову,  у  нас заработала 
и санитарная авиация  — уже 
осуществляем доставку острых 
пациентов в региональные и 
федеральные медцентры, ис-

пользуя  вертолётную площад-
ку в районе лагеря «Ратник». 
Возможности новой больницы 
позволят сначала стабилизи-
ровать состояние пациента и  
определить,  где и какая по-
мощь для него будет наиболее 
эффективна. 

Подобные  многопрофиль-
ные  больницы в Соединён-
ных Штатах строят с интер-
валом в 100 километров.  Это 
позволяет обеспечить  плечо 
доезда скорой в 20 минут. У 
нас в регионе примерно та-
кая же схема. При автоаварии 
между Новокузнецком и Про-
копьевском, к примеру, или 
между Ленинском-Кузнецким 
и Кемерово, скорая  домчит   
до ближайшего города  — в 
каждом есть крупное медуч-
реждение со всеми условиями 
для спасения жизни при со-
четанных  травмах и других 
острых  состояниях. Только 
наш Междуреченск выпадал 
из этой концепции. Теперь 
же,  действительно,  учтена  
опасность и  угледобываю-
щих производств, и природ-
ных катаклизмов. Мы сможем 
спасать и стабилизировать  
пациентов при политравме.

Вот, 4-й  этаж   —  здесь  
будут  развёрнуты  травмато-
логия и ещё часть активных 
служб,   — отмечает А.Х  Ба-
ховудинов.   —   Все  проёмы 
дверей  — широкие, причём, 
больного в палате  стационара  
не придётся перекладывать  с 
кровати  на каталку.   Крова-
ти будут,  в основном, функци-
ональные  (когда для лежаче-
го человека можно приподнять 
изголовье либо изножье, поль-
зоваться поручнями, прикро-
ватным выдвижным столиком, 
и др.) и... на роликах.  Увезли 
пациента прямо на кровати, 
провели необходимые  проце-
дуры, лечение, перевязку  — и 
привезли обратно...  

Палаты для пациентов бу-
дут,  в основном, двухместные;  
каждая  оборудована сануз-
лом. Общая  вместимость отде-
лений  — 186 коек.  Посколь-
ку  в жизни не исключены  пан-
демии,  катастрофы, для  экс-
тренных случаев предусмотрен 
резерв  для разворачивания у 
нас стационара на 300 коек.

 5-й этаж  — гинекология  и   
—  административная  часть.

СВЕРЯЯ 
КООРДИНАТЫ

На 6-м этаже, наряду с бу-
дущим отделением терапии и 

центром диализа,   располо-
жен  конференц-зал.  

 —   Будем работать, отча-
сти,  по принципу клиниче-
ской больницы,   — отмечает 
главный врач.  — Приглашать  
к нам лучших тренеров, лек-
торов Сибири, России, име-
нитых врачей,  проводить се-
минары,  обучающие курсы.  
У оперирующих  врачей  по-
явится возможность наблю-
дать  за работой  наставников  
онлайн    —  для этого будут 
установлены  большие  мони-
торы, экраны. Так  принято,  
к примеру,  в  европейской 
ассоциации травматологов-
ортопедов:  собрались посмо-
треть передовой опыт,  веду-
щий  врач  сначала расскажет, 
что будет делать он, что  — ас-
систенты, затем проопериру-
ют пациента,  после  чего   в  
конференц-зале  можно  об-
судить  детали, нюансы, ра-
зобрать  ошибки.  Запустим 
у себя областные конферен-
ции по  каждому профилю и, 
хотя бы раз в год, сможем со-
бираться  на базе  нашего  ле-
чебного  учреждения.

Учитывая, что за послед-
ние  лет  двадцать больниц в 
области не строилось вообще, 
в новую современную больни-
цу приезжать будут многие,   
— уверен Алишер Хайдарович,   
—  в том числе, профессорско-
преподавательский  состав 
медвузов, со своими студента-
ми и ординаторами. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 —  Кто  будет работать в 
новой больнице? 

 —  В первую очередь,  
действующий  кадровый  со-
став  — коллективы  разроз-
ненных по городу отделений.  
Во вторую,  теперь легче бу-
дет привлечь на работу  спе-
циалистов.  Вместе с главой 
округа и небольшой коман-
дой специалистов едем, в 
очередной раз,  в Кемеров-
ский  медицинский универси-
тет разговаривать с выпуск-
никами, студентами 5-го, 
6-го курсов, и с клинически-
ми ординаторами по различ-
ным  профилям, о перспек-
тивах их трудоустройства в 
Междуреченске.  У нас есть 
для них  предложения,  мы 
готовы начать платить  им 
стипендию  уже сегодня, для 
того  чтобы завтра, при за-
вершении учёбы, они приш-
ли к нам работать. Мы реши-
ли начать этот диалог с мо-
лодыми медиками  порань-
ше,  опережая «ярмарку ва-
кансий»,  которая  обычно  
проводится  ближе к  дипло-
мированию, по весне. Будем 
периодически выезжать и 
в другие медвузы,  звать  к 
себе докторов. У нас хоро-
ший город,  весьма  комфорт-
ный  для жизни,  и с откры-
тием  новой  больницы есть 
все шансы привлечь необхо-
димых  специалистов  — как 
начинающих, так и опытных.  
Если до сих пор не было  воз-

можности  показать молодым 
кадрам условия, в которых 
им предстоит работать, то 
сегодня уже очевидно,  что 
условия будут наилучшими.

 —  Алишер  Хайдарович,  
есть ли опыт ввода подоб-
ных медучреждений, на ко-
торый вы могли бы ориен-
тироваться? 

 — Да, в Новокузнецке по-
строена очень хорошая новая  
инфекционная  больница,  с 
главным врачом которой мы 
поддерживаем  общение.

Я  смотрел ход запуска  
этой  больницы, мы обсужда-
ли  те нюансы, промахи,  ко-
торые  постараемся не допу-
стить  при  запуске больницы  в 
Междуреченске. Действитель-
но,  есть грабли,  на которые 
там наступили,  а  у нас есть  
возможность это учесть и са-
мим не наступить.  

Точно так же,  наш  опыт  
довольно скоро  начнут пе-
ренимать  уже  руководите-
ли  других строящихся  медуч-
реждений,  чтобы  избежать  
ошибок. 

               * * *
Добавим,  что  объект ку-

рирует министерство строи-
тельства Кузбасса, под личным 
контролем  губернатора Сергея 
Цивилева.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ВАКЦИНА – НА ВЫБОР
С начала прививочной кампании против новой 
коронавирусной инфекции и до утра 15 декабря 
в Междуреченск поступило 49 490 доз вакцины 
четырех видов: «Гам Ковид Вак», «Эпи Вак 
Корона», «Кови Вак», «Спутник Лайт». Больше 
всего получено препарата «Гам Ковид Вак» 
(«Спутник V») — 41 240 доз.

Всеми видами вакцины до 
14 декабря включительно при-
вился 37 471 человек, 31 486 
из них получили уже и второй 
компонент. 

Среди вакцинированных 
10671 человек в возрасте 60 
лет и старше, завершили вак-
цинацию 8896 из них. На дому 

привиты 547 маломобильных 
пациентов. Ревакцинировались 
2729 человек.

Получили первый компо-
нент вакцины 8580 работни-
ков промышленных предпри-
ятий, 3890 работников сферы 
обслуживания, 2065 работни-
ков образования, 1018 меди-

цинских работников, 675 сту-
дентов, 391 сотрудник поли-
ции, 285 работников сферы со-
циальной защиты. 

В числе вакцинированных 
10 296 человек, имеющих раз-
личные хронические заболева-
ния. Защитились от заболева-
ния или тяжелого течения бо-
лезни шесть будущих мам.

В прививочных пунктах в 
наличии вакцина всех четырех 
видов, у вас есть выбор. При-
мите правильное решение – за-
щитите себя и своих близких от 
опасности.

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер ГБУЗ МГБ.

ГОЛИКОВА РАССКАЗАЛА О КОВИДНЫХ СЕРТИФИКАТАХ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ковидные сертификаты дополнят сведениями о на-
личии противопоказаний для прививки, сообщила вице-
премьер России Татьяна Голикова.

«Кроме данных о проведен-
ной вакцинации, этот сертифи-
кат содержит данные о перене-
сенной болезни и через очень 
короткое время будет иметь 
данные о медицинском отво-
де — либо временном, либо 
постоянном», — сказала вице-
премьер, выступая в Госдуме.

Она отметила, что эти доку-
менты защищены от подделки.

«Мы воспользовались штри-
ховым кодом, который лишь 
является технологическим ре-
шением подтверждения дей-
ствительности сертификата 
вакцинированного и дает ин-

формацию о том, в какой пе-
риод и на какой период чело-
век получил прививку, когда 
он переболел и на какой пе-
риод получил защиту, и, соот-
ветственно, будет содержать 
информацию, когда он полу-
чил медотвод, на какой срок», 
— пояснила зампред прави-
тельства.

Кроме того, Голикова, го-
воря о законопроектах, каса-
ющихся QR-, подчеркнула, что 
содержащаяся в сертификатах 
информация не нарушает прав 
граждан — она доступна толь-
ко медикам.

В понедельник думский 
спикер Вячеслав Володин со-
общил, что депутаты не стали 
обсуждать инициативу о введе-
нии цифровых кодов на транс-
порте, ее отправили на дора-
ботку. Как он пояснил, парла-
ментарии исходили из позиции 
президента Владимира Путина 
о недопустимости «опрометчи-
вых решений», от которых по-
страдают граждане.

В Кремле, поясняя реше-
ние Госдумы, подчеркнули, 
что главный приоритет для 
главы государства — интере-
сы людей.

РИА Новости. 
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…Маленькую Машу Булатову роди-
тели привезли в будущий Междуре-
ченск, когда здесь только начала стро-
иться шахта «Томусинская 1-2», став-
шая впоследствии шахтой имени Ле-
нина. Около строительства и посели-
лись, в домике, который, как и другие 
работники, Булатовы поставили сами. С 
родным Киселевском  — никакого срав-
нения! Машиными любимыми «игруш-
ками» стали зайцы, которые шмыгали 
через тропинки в изобилии, да лягуш-
ки  — их она притаскивала домой пол-
ными подолами, мама только руками 
всплескивала. 

Первый класс, который окончила 
здесь же, в бараке недалеко от дома, 
особенным не запомнился ничем. Зато 
второй восхитил  — теперь надо было 
добираться до новой, только что по-
строенной в городе школы, предвари-
тельно (что самое главное!) переехав 
на лодке через Усу. 

Когда шахту сдали, поселочек стро-
ителей ликвидировали. Булатовы пере-
брались в будущее Старое Междуречье. 
Дом на улице Чапаева, где когда-то 
жили, стоит до сих пор.

Интересных занятий здесь было 
не меньше. Местные пацаны прилов-
чились кататься на лошадях, которые 
паслись на Ивановской базе. Маша 
увязалась за ними  — как не попробо-
вать?! Цеплялась за гриву, как под-
сказали, карабкалась на круп. А од-
нажды те же мальчишки похвастались, 
что перебрались на другой берег Усы 
по затору из бревен, которые сплав-
ляли по реке. И ей, конечно, надо. 
Смутило, что метра через два бревна 
под ногами стали крутиться. Не испу-
галась, дальше побежала и обратно 
вернулась. Только что-то подсказало: 
маме об этом рассказывать не стоит… 
И о лошадях  — ни к чему.

Едва начались занятия в десятом 
классе, к Маше прибежала подру-
га, на год постарше. Она занималась 
в кружке киномехаников при школе, 
и ее отправляли в Кемерово, теперь 
уже овладевать этой профессией все-
рьез. И попросили уговорить еще кого-
нибудь  — киномехаников в молодом 
Междуреченске не хватало. Маша за-
горелась, бросилась к отцу. Тот соби-
рался на рыбалку, отмахнулся  — ве-
чером подумаем. Думать было неког-
да, время поджимало. 

 — Я ему сказала: «Ты маме пере-
дай, что я уехала (она на работе была), 
деньги на дорогу нам дают, а школу я 
вечернюю закончу»,  — смеется Мария 
Семеновна.  — Вот так в десять минут 
моя судьба и решилась.

Через год Маша вернулась в Между-
реченск квалифицированным киноме-
хаником. Лишь некоторые из них ра-
ботали тогда в кинотеатре «Кузбасс», 
большинство же ездило по поселкам. 
Маше первым выпал Чебал-Су. Все 
было интересно, все захватывало, одна 
неувязка  — с транспортом. С окраин 
автобусы тогда ходили только до па-
мятника Ленину. Дальше, до дома, ей 
надо было добираться на другом ав-

«ЛЮБОВЬ МОЯ — КИНО»
С самого детства она была очень любопытной и ничего не боялась. 

Могла совсем маленькой забраться на лошадь, могла напроситься на 
рыбалку с космонавтом, взрослой  — уговорить летчика допустить ее к 
штурвалу, в воздухе. А чуть раньше, школьницей, в десять минут она со-
бралась и уехала в Кемерово, учиться загадочному делу  — кино пока-
зывать. Вот это ее любопытство, подростковое, определило всю даль-
нейшую жизнь Марии Семеновны Лелеко:  сорок лет она проработала в 
междуреченской кинодирекции, имеет звание «Почетный кинематогра-
фист России». И называет себя счастливой  — интереснее работы, кото-
рую очень любила, даже не представляет.

тобусе, который завершал свою рабо-
ту довольно рано. Если фильм в одну 
серию, Маша на него успевала, а по-
сле двухсерийного приходилось ночью 
идти пешком.

Киномеханики не были закрепле-
ны за каким-то одним поселком, почти 
каждый день направления менялись: 
Камешок (как тогда назывался сегод-
няшний Камешек), Ольжерас, Усинский 
(в то время  — Копай), Майзас. Вот Май-
заса Машина мама, Евдокия Тимофеев-
на, не вынесла.

 — Привез меня туда директор,  — 

рассказывает Мария Семеновна,  — пе-
реплыли мы на пароме. Он оставил 
меня и кинобанки (банки с пленкой), 
объяснил: серии  — две, закончишь 
поздно, автобусов уже не будет, пере-
ночуй в бараке на берегу, а утром до 
города доедешь. Не понравился мне ба-
рак, чего это я в нем останусь?! Зашла 
на паром, посмотрела, что к чему. И по-
плыла  — мне же любопытно было, как 
это паромщик с ним днем управлялся, я 
и присматривалась. А дальше  — пеш-
ком до дома…  Мама папу в оборот взя-
ла: что это за работа у дочки, в два да 
в три часа ночи приходит. Заставила 
его идти в горисполком. В итоге меня 
перевели в «Кузбасс».

Приключений ей и в «Кузбассе» хва-
тило. Все равно иногда приходилось 
кого-то заменять. Однажды повезли 
(тоже с директором) кино заключен-
ным  в Малый Майзас. Директор остал-
ся в поселке, с машиной, а Машу на мо-
торке увезли в колонию. Может, подшу-
тить над девушкой хотели, может, заду-
мали что, но только после сеанса про-
вожатые заявили, что мотор сломался. 
Того, что произошло дальше, они явно 
не ожидали: Маша шагнула в лодку, 
взяла шест и оттолкнулась от берега. 
Пришлось и им прыгать. 

Всю дорогу они молчали и удивлен-
но смотрели на девушку, уверенно об-
ходившую в кромешной тьме опасные 
участки. Откуда им было знать, что ее 
отец, Семен Иванович, заядлый рыбак, 

по местным рекам с закрытыми глазами 
мог пройти. А дочке своей на все ее во-
просы отвечал подробно и обстоятель-
но. Она что днем, что ночью, перека-
ты и пороги издали узнавала и, как об-
ходить их, знала… Мотор, кстати, целе-
хоньким оказался, едва Маша сошла на 
берег, провожатые молча завели его и 
через секунду скрылись из  глаз.

Маша  поступила в ленинградский 
кинотехникум, заочно, на сессии езди-
ла в его новосибирский филиал. Когда 
получила диплом, ее назначили заме-
стителем директора. Теперь она отвеча-
ла за все киноустановки, всю имевшу-
юся технику и еще много за что.

 — Меня сразу отправили в АТП, 
учиться водить машину,  — вспомина-
ет Мария Семеновна,  — потому что и 
за доставку кинобанок в поселки те-
перь тоже я отвечала. И в первый же 
день после окончания моей стажи-
ровки не вышел на работу наш шо-
фер. Мне и говорят: ты училась, вот и 
садись за руль. Повезла кинобанки в 
Усинский, а там мост через Назас разо-
бран, только две плахи лежат на кар-
касе. Прикинула, попаду ли на них ко-
лесами. И проехала. В клубе на меня 
вытаращились  — по тем плахам толь-
ко пешком ходят, а на машинах  — в 
объезд. Объезд далеко, я и обратно по 
мостику перебралась. На берегу огля-
нулась, а мост по реке плывет, тече-
нием сорвало.

…Взять ее на рыбалку с космонавтом 

она уговорила отца. Это было, когда 
вскоре после стыковки с американским 
космическим кораблем и выхода в кос-
мос в Междуреченск приехал Алексей 
Архипович Леонов, с женой и дочкой.

— Очень простой, веселый человек, 
много рассказывал интересного,  — 
вспоминает Мария Семеновна.  — Папу, 
как умелого рыбака, знающего рыбные 
места, попросили свозить космонавта 
на рыбалку, он ее тоже очень любил. 
Поймали тайменя, папа сделал из него 
шашлык. Леонов ел, хвалил и все по-
вторял: думать не думал, что из рыбы 
можно шашлык делать.

А за штурвал самолета она попала 
тоже из своего любопытства. Как-то 
весной, дежуря на общественных на-
чалах в горисполкоме, услышала, что 
его председатель Вензелев собирает-
ся лететь на Ан-2 в верховья Усы, по-
смотреть, каким предполагается паво-
док. И попросилась с ним, Сергей Фе-
дорович, от неожиданности, наверное, 
не отказал. Как взлетели, ее заинте-
ресовала кабина, в кабине потянулась 
взглядом к штурвалу, засыпала летчи-
ка вопросами. И летчик…  дал «пору-
лить». Восторгу было! 

С таким же восторгом она всегда 
наблюдала за лентой, когда «крути-
ла» кино.

 — Это же совсем не то, что на экра-
не, тут видишь, как из мелькания ка-
дров рождается движение,  — расска-
зывает Мария Семеновна.  — Но и в 
зал тоже любила выходить. В 60-70-х 
годах кино для людей было праздни-
ком, в кино водили любимых деву-
шек, ходили семейными парами, на-
рядные, веселые. И то, что происхо-
дило на экране, принимали близко к 
сердцу. Это много позже люди стали 
сидеть и смотреть как-то отстраненно, 
а тогда тишины в зале не было. Дерут-
ся, например, герои, а зрители их под-
бадривают: «Давай, давай!». Расста-
ются влюбленные, а им подсказывают: 
«Ну, что же ты, останови ее!». Очере-
ди в кассу вытягивались длиннющие, 
а перед сеансами «лишние билетики» 
спрашивали.

…Насмотревшись фильмов не по 
одному сеансу на смену, да неделю на-
пролет, каждый понедельник вечером, 
она шла с мужем, Геннадием Семенови-
чем, в кино. Такая у них была семей-
ная традиция  — открывать неделю но-
вого фильма. 

С Геннадием Лелеко они встрети-
лись на курсах киномехаников, на ко-
торые шестнадцатилетняя Маша собра-
лась за десять минут. Симпатичная, лю-
бознательная девчонка понравилась 
ему сразу. Через год они разъехались 
по домам. А вскоре он написал, поин-
тересовался, нет ли в Междуреченске 
работы, в его Тайге, мол, устроиться 
трудно. То ли хитрость была с его сто-
роны, то ли правда, так и не признал-
ся. Ответила, что киномеханики в горо-
де нужны, Геннадий приехал. С пусты-
ми руками: в поезде украли чемодан. 
Мама ахнула  — куда же он безо всего! 
И оставила в доме, на время. Оказалось  
— навсегда: в сентябре Маше исполни-
лось 18, а в День молодежи следующе-
го года была свадьба. Отец к застолью 
поймал тайменя: нес по городу  — все 
оглядывались, рыбина была чуть не в 
его собственный рост…

Нина БУТАКОВА.

Фото из семейного архива М.С. 
Лелеко.

Маша Булатова.Маша Булатова.

ККиномеханик кинотеатра «Кузбасс».иномеханик кинотеатра «Кузбасс».
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Понедельник, 20 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, 01.35, 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+
22.35 Концерт ко Дню работ-

ника органов безо-
пасности РФ 12+

00.25 Любовь на линии 
огня 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. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья рабо-

та» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 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 «Оль-
га» 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 «Сумерки» 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровиза-

ция 16+
03.20 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.10, 05.00, 05.50 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Верные дру-

зья» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в 

альпийском пред-
горье» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 Спец. репортаж 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Лю-
тый» 12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Марина Лады-

нина. В плену из-
мен» 16+

0 1 . 2 5  Д /ф  « З в ё з ды -
банкроты» 16+

02.05 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» 12+

02.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

03.35 Юмор.концерт 16+

04.30, 05.10  Д/ф  12+
СТС

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

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Эксперименты 12+

09.10 «Уральские пель-
мени». СмехBook 16+

0 9 . 3 0  Х/ф  «Новый 
Человек-паук» 12+

12.15 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое на-
пряжение» 16+

15.05 Х/ф «Убийство в Вос-
точном экспрессе» 
16+

17.20 Х/ф «Шазам!» 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Ярость» 16+
03.30 Х/ф «Окончатель-

ный анализ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Т. 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с О. Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Док. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф  «Человек-

паук. Возвраще-
ние домой» 16+

02.45 Х/ф «Фаворитка» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-

ские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бы-

вает» 16+
23.40 Д/ф «Начальник раз-

ведки» 12+
00.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с «Грязная рабо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.25, 03.30 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

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

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «В зоне особо-

го внимания» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.20, 03.15 Д/с «Оружие 

Победы» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/ф «Два дела Фе-

ликса Дзержинско-
го» 16+

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

С. Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 

16+
01.40 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Константин Ро-
коссовский» 16+

02.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» 12+

02.50 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.45, 
22.00 Новости

10.05, 23.10, 01.50, 04.15 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Д/ф «Любовь под гри-
фом «Секретно» 12+

14.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

15.30 «Есть тема!» Пр. эфир
16.55, 05.05 Т/с «Крюк» 

16+
18.40, 19.50 Т/с «Проспект 

обороны» 16+
20.55 «Громко» Пр. эфир
22.05 Плавание. Чемпионат 

мира (бассейн 25 м). 
Пр. трансляция из ОАЭ

23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

02.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Алексей Мах-
но против Руслана 
Колодко. Пр. транс-
ляция из Белоруссии

04.45 Есть тема! 12+
06.15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Сара-
тов) 0+

08.05 Новости 0+
08.10 Д/ф «Анатолий Тара-

сов. Век хоккея» 12+
09.05 Громко 12+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Чужой район» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
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, 05.00, 01.40, 02.30 
Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

06.00, 06.40, 07.30, 08.30, 
09.20, 10.20 Т/с «За-
чарованные» 16+

11.10, 12.00, 12.40 Мир 
наизнанку. Индоне-
зия 16+

13.40, 14.30, 15.20 Мир наи-
знанку. Африка 16+

16.10, 17.10 Мир наизнан-
ку. Индия 16+

18.00, 19.20 Секретный 
миллионер. Сезон 
справедливости 16+

20.30 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+

21.40 Умный дом 16+
22.50 Т/с «Обратная сто-

рона Луны» 16+
00.00, 01.10, 03.20 Пятни-

ца News 16+
00.20 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

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

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

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

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

рии 16+
19.30, 20.00 Т/с «Ста-

рец» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Война Богов. 
Бессмертные» 16+

02.15 Х/ф «Оборотень» 
16+

04.00 Колдуны мира 16+
05.00 Городские легенды 

16+
05.45, 06.30 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

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

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

ория невозможно-
го 12+

07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+

ТВ-ПРОГРАММА

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 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья 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. 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-21» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Собачья работа” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га» 16+

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

21.00, 01.20, 02.10 Импро-
визация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
02.55 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Откры-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь Стары-

гин. Последняя ду-
эль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Убийство в 
Любероне» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Смерть на 

языке цветов» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
03.40 Юмор. концерт 16+
04.30, 05.10 Д/ф 12+

СТС

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

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «Бунт уша-

стых» 6+
11.20 Х/ф «Терминал» 16+
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-

Федя 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 6+

22.20 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+

01.10 Х/ф «Особо опа-
сен» 18+

03.05 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+

04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 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 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «На крючке» 
16+

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

16+
00.30 Х/ф «Суррогаты» 

16+
02.05 Х/ф «Клетка» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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 «Бывших не бы-

вает» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.20 Х/ф «Рубеж» 12+
03.00 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.30 Т/с «Грязная рабо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Спец. репор-

таж 16+
09.35, 01.40 Х/ф “Ответ-

ный ход” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
13.45, 03.40 Т/с «Охота на 

Вервольфа» 16+
18.20, 03.25 Д/с “Оружие 

Победы» 12+
18.50 Д/ф «Два дела Ф. 

Дзержинского» 16+
19.40 Легенды армии с А. 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
03.00 Д/ф «Влюбленные в 

небо» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.45 
Новости

10.05, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35 Спец. репортаж 12+
13.20, 18.40, 19.50 Т/с 

“Проспект оборо-
ны” 16+

15.30 “Есть тема!” Пр. эфир
16.55 МатчБол 16+
17.30, 05.05 Т/с “Крюк” 16+
20.55 Плавание. Чемпионат 

мира (бассейн 25 м). 
Пр. трансляция из ОАЭ

23.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» 
(Челябинск)

01.15 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. Ренат 
Лятифов против Мак-
сима Дивнича. Тр. из 
Ростова-на-Дону 16+

02.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 
финала. «Арсенал» 
- «Сандерленд»

04.45 Есть тема! 12+
06.15 Волейбол. Евролига. 

Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Ма-
рица» (Болгария) 0+

08.05 Новости 0+
08.10 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) -»Ба-
скет Ландес» 0+

5 КАНАЛ

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

05.35, 06.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-2» 16+

07.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25 
Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+

15.30, 16.30 Т/с «Ментов-
ские войны-4» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
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 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

05.00, 02.00, 03.00 Орел 
и решка. Семья 16+

06.10, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.40, 10.40 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.30 Молодые ножи 16+
13.00, 14.30, 16.00 Черный 

список 2 16+
16.30, 18.00 Кондитер 6 16+
19.30, 20.40 Вундеркин-

ды 16+
22.00 Орел и решка. Земля-

не 16+
23.10 Т/с «Обратная сто-

рона Луны» 16+
00.10, 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 «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 «Старец» 

16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «12 раундов. 
Блокировка» 16+

02.00, 03.00, 03.45 Т/с “Док-
тор Хэрроу” 16+

04.45 Городские легенды 
16+

05.30, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35 Д/ф “Разгадка тай-

ны пирамид. Дах-
шур” 12+

08.35 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 Д/ф “Я возвращаю 

ваш портрет” 12+
12.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
12.30, 01.30 Провинци-

альные музеи Рос-
сии 12+

13.00 Д/ф «Земля и Солнце 
Всеволода Стратоно-
ва» 12+

13.40, 22.15 Т/с “Мария 
Терезия. Женщина 
на войне» 12+

14.30, 23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные 

концерты года 12+
18.15 Д/с “Первые в мире” 12+
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зи-

наиды Ушковой» 12+
19.00 Уроки русского. Чте-

ния 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия 

жизни» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Ларисса Ан-

дерсен. Наша роди-
на - это сказки» 12+

00.40 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 
16+

08.30 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
11.50, 02.30 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.20, 02.55 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.55, 02.05 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.30 Х/ф «Лучше всех» 

16+
18.00 Х/ф «Мой муж-

чина, моя женщи-
на» 16+

21.15 Д/с «Проводница» 
16+

05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

08.40 Х/ф «Дело за то-
бой!» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 01.30 Провинциаль-

ные музеи России 12+
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные 

концерты года 12+
18.30 Д/ф «Беларусь. Не-

свижский замок» 12+
19.00 Уроки русского. Чте-

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

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Пространство 

Олендера» 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.15 Т/с «Мария Тере-

зия. Женщина на 
войне» 12+

23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

00.00 Д/ф «Земля и Солнце Все-
волода Стратонова» 12+

00.40 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35, 01.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40, 04.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 02.40 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 03.05 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 02.15 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.55 Х/ф «Две жены» 16+
18.00 Х/ф «Мой мужчина, 

моя женщина» 16+
21.15 Д/с «Проводница» 16+

Вторник, 21 декабря
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 22 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, 00.20 Время 

покажет 16+
15.10, 03.30 Давай поже-

нимся! 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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» с Б. 

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 «Собачья рабо-

та» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га» 16+

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

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Ч. 1» 12+
01.15, 02.10 Импровиза-

ция 16+
02.55 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+
10.40 Д/ф «Ю. Яковлев. Я 

хулиганил не только 
в кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Убийство в 
Коллиуре» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Почти семей-

ный детектив» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали» 12+
02.50 Смех с доставкой на 

дом 16+
03.40 Развл. программа 16+
05.10 Д/ф 12+

СТС

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

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

Сеня-Федя 16+
09.00 «Уральские пель-

мени». СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+

11.15 Х/ф “Трансформе-
ры” 12+

14.05 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Трансфор-

меры. Месть пад-
ших” 16+

23.05 Х/ф “Трансформе-
ры-3. Тёмная сто-
рона Луны” 16+

02.05 Х/ф “Окончатель-
ный анализ” 16+

04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко 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 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Т. 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопос-

лушный гражда-
нин» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пророк» 12+
02.15 Х/ф «Затерянные 

во льдах» 12+
03.40 Х/ф «Каскадеры» 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+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бы-

вает» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Т/с «Двадцать во-

семь  панфилов-
цев» 12+

03.00 Агентство скрытых ка-
мер 16+

03.30 Т/с «Грязная рабо-
та» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 16+

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

Новости дня 16+
09.25, 01.40 Х/ф “Трактир 

на Пятницкой” 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с «Летучий 

отряд» 16+
18.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хаки-

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

риалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
03.05 Д/ф «Звездный от-

ряд» 12+
03.30 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.50, 
22.00 Новости

10.05, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20, 18.45, 19.55 Т/с 
«Проспект оборо-
ны» 16+

15.30 «Есть тема!» Пр. эфир
16.55 Т/с «Крюк» 16+
21.00, 22.05 Х/ф «Безу-

мный кулак» 16+

23.05 Хоккей. КХЛ. “Рус-
ская классика”. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

02.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 фи-
нала. «Ливерпуль» 
- «Лестер». Прямая 
трансляция

04.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 
финала. “Тоттенхэм” 
- «Вест Хэм» 0+

06.40 Д/ф «Человек свобод-
ный» 12+

08.05 Новости 0+
08.10 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.10 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-3» 16+

08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35 
Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+

16.30, 17.45, 18.40 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-5» 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
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, 05.00, 05.50, 02.00, 
02.50 Орел и решка. 
Семья 16+

07.00, 07.40, 08.30, 09.30, 
10.20, 11.20 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

12.00, 18.00 Адская кух-
ня 16+

14.00, 15.00, 16.10, 17.10 
На ножах 16+

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

рона Луны” 16+
00.10, 01.30, 03.30 Пятни-

ца News 16+
00.40 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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 “Век Адалин” 16+
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Т/с 
“Касл” 12+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тай-

ны пирамид. Мей-
дум» 12+

08.35, 02.45 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 Д/ф «Белый мед-

ведь» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
12.30 Провинциальные му-

зеи России 12+

Четверг, 23 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Молодежный чем-

пионат мира 2022 
г. Сборная России - 
сборная Канады

07.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
11.05 Модный приговор 6+
12.05, 14.55, 19.15, 01.00, 

03.05 Время пока-
жет 16+

14.10, 04.00 Мужское/Жен-
ское 16+

16.00 Ежегодная пресс-
конференция Влади-
мира Путина

21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Наедине со всеми 16+
03.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.00 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Б. 

Корчевниковым 12+
12.35, 19.00 60 минут 12+
13.55 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
16.00 Ежегодная пресс-

конференция Влади-
мира Путина

22.15 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+

00.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
03.15 Т/с «Собачья рабо-

та» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 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 “Сумерки. Сага. 

Рассвет. Ч. 2” 12+
01.10, 02.05 Импровиза-

ция 16+
02.55 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Откры-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вий» 12+
09.40 Х/ф «Неподсуден» 

6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф  «Убийство 

в  Сен -Поль -де -
Вансе» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сердце не об-

манет, сердце не 
предаст» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «В. Гаркалин. Без 

ангела-хранителя» 16+
00.30 Д/ф “Слово солдата 

Победы” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф “Удар властью. 

Павел Грачев” 16+
02.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
03.40 Развлекательная про-

грамма 16+
05.10 Д/ф 12+

СТС

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

Снова в деле» 6+

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

Сеня-Федя 16+
09.00 «Уральские пель-

мени». СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть пад-
ших» 16+

12.25 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сто-
рона Луны» 16+

15.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры. Эпоха истре-
бления» 12+

23.25 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний ры-
царь» 12+

02.20 Х/ф «Герой супер-
маркета» 12+

03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 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 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Т. Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инф. 

программа 112 16+
13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная кар-

та» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 

16+
02.55 Х/ф «Падший» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 14.00, 20.00, 
23.50 Сегодня

08.30, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+

11.45 За гранью 16+
12.50 ДНК 16+
14.25, 19.00 Место встре-

чи 16+
16.00 Ежегодная Пресс-

конференция Влади-
мира Путина

20.45 Т/с «Бывших не бы-
вает» 16+

00.10 Поздняков 16+
00.25 Из воздуха 12+
01.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.10 Х/ф «Союз неруши-

мый» 16+
03.45 Т/с «Грязная ра-

бота» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 04.40 Т/с «Ле-
тучий отряд» 16+

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

Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Повторный 

брак» 16+
11.20, 21.35 Открытый эфир 

12+
18.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
18.45 Д/ф «Карим Хаки-

мов» 16+
19.40 Легенды телевидения 

12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Каменская» 16+
01.45 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей» 16+
03.55 Д/ф «Гагарин» 12+
04.20 Д/с «Москва фронту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.50, 
22.00 Новости

10.05, 23.10, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.00, 16.35 Спец. репортаж 
12+

13.20, 18.45, 19.55 Т/с 
“Проспект оборо-
ны” 16+

15.30 «Есть тема!» Пр. эфир
16.55 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Мак-
кашарипа Зайнукова. 
Тр. из Москвы 16+

17.30, 05.05 Т/с «Крюк» 
16+

21.00, 22.05 Х/ф «Путь 
дракона» 16+

23.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск)

02.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. “Реал” 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия)

04.45 Есть тема! 12+
06.15 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) - «Новара» 
(Италия) 0+

08.05 Новости 0+
08.10 Баскетбол. Евролига. 

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

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05 Т/с «Ментов-
ские войны-4» 16+

06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.45, 
18.40 Т/с «Ментов-
ские войны-5» 16+

08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.25 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

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

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Се-
мья 16+

04.50, 05.40 Орел и Решка. 
Семья 2 16+

06.20, 07.00, 08.00, 08.50, 
09.50, 10.40 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

11.10 Адская кухня 16+

13.10, 15.00, 17.00, 19.00 
Пацанки 6 16+

21.00 Евгенич 16+
22.00 Орел и решка. Чудеса 

света 5 16+
23.00 Т/с «Обратная сто-

рона Луны» 16+
00.10, 01.30, 03.30 Пятни-

ца News 16+
00.40 На ножах. Отели 16+
02.00, 02.50 Орел и решка. 

Россия 16+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 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+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Медальон» 
16+

02.15 Х/ф «12 раундов. 
Блокировка» 16+

03.30, 04.30 Колдуны мира 
16+

05.15 Городские легенды 16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35 Д/ф “Помпеи. Город, 

застывший в вечно-
сти” 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рожден-

ная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Муслим Маго-

маев. Встреча друзей 
по случаю 50-летнего 
юбилея» 12+

12.30 Провинциальные му-
зеи России 12+

13.00 Д/ф «Великие фото-
графы великой стра-
ны. Сергей Левиц-
кий» 12+

13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина 
на войне» 12+

14.30, 23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

15.45 2 верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные 

концерты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/ф «Ищите женщину». 

«Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 12+

21.30 Энигма. Ксения Сидо-
рова 12+

00.00 Д/ф «Великие фото-
графы великой стра-
ны. Евгений Халдей» 
12+

00.40 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35, 01.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40, 04.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15, 02.40 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.45, 03.05 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.20, 02.15 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.55 Х/ф «Жена по об-

мену» 16+
18.00 Х/ф «Мой мужчина, 

моя женщина» 16+
21.15 Д/с «Проводница» 16+

13.00 Д/ф “Ларисса Ан-
дерсен. Наша роди-
на - это сказки” 12+

13.40, 22.15 Т/с “Мария 
Терезия. Женщина 
на войне” 12+

14.30, 23.10 Д/с “Запечат-
ленное время” 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Гилберт Кит Честер-
тон “Тайна отца Бра-
уна” 12+

15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные 

концерты года 12+
18.15 Д/с “Первые в мире” 

12+
18.30 Д/ф “Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых” 
12+

19.00 Уроки русского. Чте-
ния 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф “День, когда при-

шел “Иртыш” 12+
00.00 Д/ф “Великие фото-

графы великой стра-
ны. Сергей Левиц-
кий” 12+

00.40 Д/ф “Ступени цивили-
зации” 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 01.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 
16+

08.30 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
11.50, 02.35 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.20, 03.00 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.55, 02.10 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.30 Х/ф «Верь мне» 

16+
18.00 Х/ф «Мой муж-

чина, моя женщи-
на» 16+

21.15 Д/с»“Проводница» 
16+

05.05 Домашняя кухня 16+
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

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

С 16 декабря «Матрица: воскре-
шение» 16+ фантастика

В двух реальностях Нео снова придет-
ся выбирать, следовать ли за белым кроли-
ком. Выбор, пусть и иллюзорный, все еще 
остается единственным путем в Матрицу 
или из нее, что более опасно, чем когда-либо.
С 16 декабря «Человек-паук: нет пути 
домой» 12+ фантастика/семейный

Жизнь и репутация Питера Паркера оказы-
ваются под угрозой, поскольку Мистерио рас-
крыл всему миру тайну личности Человека-
паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер об-
ращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но 
вскоре всё становится намного опаснее.

На экране: 

«Большой красный пёс Клиф-
форд» 6+ семейный.

«Охотники за привидениями: 
наследники» 12+ семейный/
фантастика.

СКОРО:

С 23 декабря «Зверопой 2» 6+ мульт-
фильм.

С 23 декабря «Последний Богатырь: 
Посланник Тьмы» 6+ фэнтези/семей-
ный.

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass 
Киноцентр 
КУЗБАСС

Сайт:
 dklenina42.

ru
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ДК ИМ. 
В.И. ЛЕНИНА 

ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Volvo 440 

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

на зимняя Cordiant и 2 шт., 
всесезонная резина Tunga 
Camina 195/65 R15, на 
стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансирова-

ны. Задний объёмный бам-
пер для ГАЗ-3110, новый, 
цв. синий металлик, стек-
ло лобовое, новое, для а/м 
NISSAN ALMERA. Т. 3-62-
86, 8-923-621-89-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

ОПЕРАЦИЯ НА КАТАРАКТЕ: КАК ПРОХОДИТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, вызы-

вающее различные степени ухудшения зрения, вплоть 
до полной его утраты. Единственный способ избавить-
ся от заболевания — операция по замене хрусталика. 
Зрение после операции восстанавливается уже на сле-
дующий день.
Как проходит операция
Операцию проводят под местной анестезией каплями. Хи-

рург извлекает помутневший хрусталик через маленький 
прокол, который в дальнейшем без наложения шва сам гер-
метизируется. На место природного хрусталика устанавлива-
ется специальная линза (ИОЛ), которая прослужит вам всю 
жизнь. Длительность всей процедуры занимает 15–20 минут.
Восстановление после операции
После операции можно заниматься привычными делами, 

но, как после любого хирургического вмешательства, период 
реабилитации имеет свои особенности.

• Первые два дня нельзя спать на оперированной стороне.
• Первые три дня нужно умываться теплой водой, без мы-

ла и не тереть глаза.

• Первую неделю после операции выходить на улицу толь-
ко в солнцезащитных очках.

• Первые две недели избегать перегреваний: исключить 
баню, сауну, горячую ванну.

• В течение месяца необходимо ограничить физические на-
грузки: не поднимать тяжести более 15 кг и не работать в на-
клон. Желательно избегать дальних переездов, резкой сме-
ны климата.
Читать книги и газеты можно через 3–4 дня после опера-

ции, а телевизор можно смотреть на следующий день после 
операции.
В течение периода восстановления нельзя дотрагиваться 

до глаз грязными руками, необходимо избегать переохлаж-
дений и не употреблять алкоголь.
Восстановление после операции на катаракте произойдет 

примерно в течение месяца.
Где можно вылечить катаракту?
В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи из Кеме-

рова и Новокузнецка. Специалисты проведут диагностику и 
лечение катаракты, ответят на все ваши вопросы.
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Справка. Клиники и диагностические центры 
федеральной сети «Омикрон» расположены в 
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, 
Белово.

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

Частные объявления,
реклама, информация

Дорогие пациенты! Приглашаем вас в клинику «Омикрон»! 
У нас вы можете вылечить катаракту по доступной цене. 

СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СНИЖЕНА ВДВОЕ!
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными оптическими свойствами.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бы-

товой ремонт: монтаж по-
лок, плинтусов, люстр, све-
тильников, гардин, карни-
зов; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кра-
нов. Т. 8-951-169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

покрашу, стены и потолки, 
постелю линолеум, соберу-
разберу мебель, выполню 
мелкий бытовой ремонт. Т. 
8-913-433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

чика, кочегара, истопни-
ка, сторожа, охранника. Т. 
8-951-169-06-16.
СБРОШУ снег с крыши, 

уберу территорию от снега, 
перекидаю уголь. Т. 8-951-
169-06-16.

СКИНУ снег с крыши, 
скидаю уголь. Т. 8-913-433-
19-73.

ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКА по уходу за ба-
бушкой, проживание, пита-
ние. Т. 8-913-299-19-35.
УЧИТЕЛЯ по предме-

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

ЗНАКОМСТВОЗНАКОМСТВО

МУЖЧИНА, материаль-
но и жилищно обеспечен-
ный, познакомится с жен-
щиной до 45 лет, можно 
без жилплощади и мате-
риально необеспеченной, 
полных прошу не зво-
нить. Т. 8-923-496-84-43, 
8-960-909-88-07.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

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

Работают 

клуб 

«Здоровье», 

сауна. 

Справки 

по телефону 

2-23-44. 
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ПРОДАМ
2-КОМН. кв., 56,5 кв. 

м, отдельный вход, кух-
ня 9 кв. м, новые бата-
реи и канализация. Можно 
под офис или магазин. Т. 
8-951-615-32-71.

2-КОМН. кв., в центре, 
4 этаж, состояние хоро-
шее. Т. 2-04-07
ГАРАЖ в кооперативе 

«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 
шаговой доступности: д/с, 
школа, магазин. Дорого, 
или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой в нашу сторону. 
Т. 8-960-922-94-14.
ДОМ плановый, 

Правонабережная, 16, 31 
кв. м, новая баня, угляр-
ка, отопление печное, под-
ходит для круглогодич-
ного проживания, 6 соток 
земли, все насаждения. Т. 
8-903-943-56-84.
КОМНАТУ, 18 кв. м, 

5/5, проведена вода, есть 

частично мебель. Т. 8-951-
615-32-71.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ га-

раж. Т. 8-909-519-92-02.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., у/п, 

отл. сост., кирп. дом, 
очень тёплая, имеет-
ся подвальное помеще-
ние, на квартиру боль-
шей площади или част-
ный дом в черте горо-
да. Т. 8-903-985-35-70.

«Авелим»
СТИРКА КОВРОВ, 
ЧИСТКА ПОДУШЕК 
на профессиональном 

оборудовании. 
Пенсионерам скидки.

Т. 64-500, 89236364204. Р
ек
ла
м
а.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или 

общежитие. Т. 8-929-350-
74-68.

1-2-КОМН. кв. или об-
щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна опла-
та за несколько месяцев 
вперед. Взрослая, пла-
тежеспособная 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.

Ре
кл
ам
а.

Отдам в хорошие ру-
ки котят черного окра-
са. Т. 8-960-922-58-72.

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой техни-
ки любой сложности. 
Ремонт СВЧ, мультива-
рок и прочей мелкой 
бытовой техники. Вы-
езд на адрес. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.
РЕМОНТ телевизоров 

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

РЕМОНТ холодильников 
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.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
КАМЕРУ холодильную 

Zanussi в отличном состоя-
нии. Т. 8-913-433-20-17.
МУЛЬТИВАРКУ, недо-

рого. Т. 8-923-626-47-01.
КУПЛЮ

СТОЛ кухонный и маши-
ну стиральную автомат. Т. 
8-909-519-92-02.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые печи, 
эл. печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, мониторов, цифро-
вых ТВ приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Установ-
ка, настройка спутнико-
вого и эфирного ТВ. Вы-
езд мастера. Гарантия. 
Документы об опле. Т. 
8-913-287-10-52.

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ПУХОВИК мужской, р. 

50, куртки мужские, зимн., 
камуфляж 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 ну-

трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, пуховик, р. 50, 
пихору красного цвета с пес-

цом, пуховик, р. 46, сапоги 
зимние, каблук 7 см, р. 36-
37, шапку норковую, р. 57. 
Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: 

варенье, салаты. Т. 8-960-
903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ «Ангстрем», 

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

УслугиУслуги

МУЖ на час (мелкий 
ремонт). Т. 8-950-279-36-
71.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

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

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

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.

Поклеим обои: 1 кв. м - 
80 руб. Т. 8-905-075-72-72.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участ-
ке, строительные и штука-
турные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дро-
ва, скидаю уголь. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-98.
СБРОСИМ снег с кры-

ши: 1 кв. м - 30 руб. Т. 
8-905-075-72-72.
СКИНЕМ снег с кры-

ши, уберём территорию от 
снега. Т. 8-905-909-99-05.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

дей, 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.

ОТДАМ
КОТЯТ в хорошие руки. 

Т. 8-904-573-46-22.

ВНИМАНИЕ! По ул. 
Комарова, 2А работает 
шахматный клуб, пригла-
шаем всех желающих со 
вторника по субботу с 10 
до 18 часов. Т. 2-12-52.

СообщениеСообщение
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Название 
агентства

Адрес местонахождения
офиса

Контактный 
телефон

«Адрес» ул. Юности, 10, оф. 420 8-913-403-9477, 8-900-105-6354

«Альфа- House» пр. 50 лет Комсомола, 22 63-000

«Бульвар» ул. Юдина, 16, оф. 13 4-04-50, 8-905-966-6683

«West-Home» пр. Коммунистический, 40 8-923-482-1645, 8-908-957-9807

«Лидер» ул. Юности, 10, оф. 328 8-961-702-7088, 8-906-977-4691

«Квартал» пр. Строителей, 63 2-86-86, 8-903-940-5323

«ЭкоПлюс» ул. Интернациональная, 11 8-960-922-5879, 8-960-922-7962

«2 Ларисы» пр. Строителей, 47 6-22-00, 8-905-071-7171

«Жилищный вопрос» пр. Шахтеров, 4, оф. 126 8-923-477-4656, 8-903-908-0048

«Служба недвижимости» пр. Строителей, 25  8-913-332-5381

«Надежда» ул. Юдина, 12 8-923-627-7906, 8-913-409-4911

«Конкурент» ул. Юности, 10, оф. 201 8-923-629-6101

«Доступное жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 36 5-41-21, 8-923-460-2722

«Империя» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 22-001 8-906-927-0257

«Ваше жилье» пр. Шахтеров, 4, оф. 3 8-923-628-1973

«Проспект» пр. Шахтеров, 4, оф. 114 8-923-637-3760

«Престиж» пр. Строителей, 9 8-904-370-2009

«Вариант-М» пр. 50 лет Комсомола, 16, оф. 315 8-961-737-2950, 8-905-964-0844

«Центральное» ул. Юдина,5 8-906-934-51-85

«Мой город» ул. Лазо, 32, оф. 45а 2-14-00, 8-905-078-7219

На
 пр
ав
ах

 ре
кл
ам
ы.

Уважаемые жители и гости нашего города! 
Информируем вас о том, что в целях улучшения качества услуг в сфере 

недвижимости, в рамках договора о сотрудничестве и партнёрстве между агент-
ствами города, создан перечень агентств, участников договора, которые про-
фессионально и качественно помогут в решении любых вопросов по покупке, 
продаже, аренде недвижимости, в оформлении ипотеки с учётом ваших поже-
ланий, т. к. являются партнёрами всех ведущих банков, составят договоры любой 
сложности, обеспечат сопровождение.

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
          Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Осуществляйте свои желания вместе с нами!

* С полным списком тарифов вы можете ознакомиться 
в офисе компании  ООО «РТА Телеком».

Уважаемые абоненты!
Наша компания очень благодар-

на вам за доверие и ваш выбор, ко-
торый вы делаете каждый месяц, 
отдавая предпочтение нам.
В условиях текущей экономической ситу-

ации мы делали все возможное, чтобы услуги были до-
ступными, а стоимость их оставалась постоянной. Однако 
из-за увеличения стоимости оборудования 1 января 2022 
года мы повышаем плату на тарифах услуги «Интернет» в 
среднем на 50 рублей в месяц*.
Рост расходов компании гораздо выше, чем планируе-

мое повышение, и часть затрат мы берём на себя. Стои-
мость услуги «Кабельное телевидение» нам удалось оста-
вить без изменений.
Просим вас отнестись с пониманием к данной ситуации, 

поскольку это вынужденная мера для сохранения долж-
ного качества наших услуг.
Благодарим, что вы с нами!

Коллектив ООО «РТА Телеком».

И
Н
Н

 4
2
1
4
0
3
8
5
0
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 О
Г
Р
Н

 1
1
6
4
2
0
5
0
7
2
5
0
3

ПРОДАМ
ДРОВА (горбыль/пихта). 

Т. 8-961-715-93-61.

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

МАТРАС с кокосовым во-
локном + противоударни-
ки салатового цвета + бал-
дахин розовый для детской 
кроватки, пододеяльники 
белые на 140 и полосатые 
на 120, новые, брюки и са-
рафан новый для беремен-
ных, р. 50, комбинезон дет-
ский, зимний, цв. морской 
волны, на ребёнка до 1 года. 
Т. 8-950-576-89-92.

НАВОЗ конский, пере-
гной и солому в мешках, 
сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, дорожные блоки, длина 
2 м, 3 шт. и длина 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., ледянки 
большие, ц. 200 руб., всё но-
вое. Т. 8-923-625-64-34.
УГОЛЬ в мешках, достав-

ка бесплатно. Т. 8-999-649-
54-50.

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 метал-
ла, монеты, штык-нож, кор-
тик, саблю до 1945 года, во-
енную атрибутику, новогод-
ние игрушки времён СССР. 
Т. 8-904-966-25-99.
ТАЛОН на уголь, сроч-

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.

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

ТАЛОН на уголь. Приеду 
сам. Т. 8-999-649-54-50.

ЩЕНКОВ (девочки), возраст 7 
месяцев, стерилизованы, при-
виты. Т. 8-923-461-67-72. 

В ДОБРЫЕ РУКИ

СОБАКА Десси, (7 мес.), круп-
ная, стерилизована, привита. Т. 
8-923-465-45-56.

КОТИК Дымок, кастриро-
ван, привит, лоток с минераль-
ным наполнителем. Т. 8-923-
465-45-56.

РЕКЛАМА
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ДЕКАБРЕ 2021 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже ино-

странной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздрав-

ления, в рубрику «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, объяв-
ления о продаже в больших количествах продуктов питания, оборудова-
ния и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выда-
че ссуд под залог. К таким объявлениям также относится оказание всевоз-
можного рода услуг: настройка (продажа) программного обеспечения, ре-
монт (настройка) бытовой техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к катего-
рии частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, фи-
нансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, ре-
кламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязатель-

но; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и 
их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной неде-

ли по телефону (38475) 2-48-35 (рекламный отдел).

Увертюрой к событию ста-
ло выступление  педагогов 
музыкальной школы №24 Ма-
рины  Орловой и Алёны Есь-
ковой. 

—  Конкурс «Художник го-
да» в этом году открывает 
свой 16-й сезон, — отмети-
ла  директор выставочно-
го зала Ольга Брикарен-
ко.  — Радостно, что худож-
ники не перестают удивлять 
своими новыми работами во 
всём разнообразии жанров и 
средств изобразительности,  
появляются всё новые имена. 
«Художник окунает кисть в 
свою душу», как образно вы-
разился один мэтр искусства.  
Мы видим, что каждый  пишет 
свою трогательную историю 
в  своих  картинах… Есть ав-
торы, которые именно на фо-
не пандемии решились  взять 
в руки кисти  и  осуществили 
давние мечты. 

Ваши  лучшие полотна до-
стойны  вдумчивого созерца-
ния, немого  восторга  и  изу-
мления!   Так что  до заверше-
ния конкурса для  всех  будет 
интригой, кто же станет побе-
дителем?  

ФОНТАН ИДЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ НАХОДОК
 «Художник года» и «Новогодний сувенир»  — два  самых популярных  творческих 
конкурса,  яркое событие в жизни города,  место  творческих коммуникаций.  
Открытие  этих  экспозиций  выставочный зал всегда преподносит торжественно 
и празднично.  Обе выставки  впечатляют  высоким художественным уровнем  
и  творческой смелостью,  служат сносу стереотипов,  очищению и возвышению 
искусством. И это так классно,  в преддверии Нового года! 

—  Это  время,  когда  вы-
ставочный зал собирает  вме-
сте  людей  творческих, та-
лантливых, ярких и жизнера-
достных! — отмечают сотруд-
ники зала.  —   В конкурсе 
«Художник-2021» участвуют 
32 художника, из них 8 дебю-
тантов.  Работы будут оцене-
ны в номинациях: «Пейзаж», 
«Городской пейзаж», «Пор-
трет», «Натюрморт», «Жанро-
вая композиция», «Анимали-
стика», «Фэнтези», «Графи-
ка», «Лучший дебют», «Приз 
зрительских  симпатий», 
«Гран-при конкурса «Худож-
ник-2021».

На  выставку-конкурс «Но-
вогодний сувенир»  свои ра-
боты представили  22 масте-
ра декоративно-прикладного 
творчества. Они сотворили  
атмосферу сказки, волшеб-
ства,  ожидания  новогодних  
чудес.  Творения будут оце-
нены в номинациях: «Зима», 
«Новогодняя игрушка», «Но-
вогодняя композиция», «Приз 
зрительский симпатий», 
«Лучший дебют», «Гран-при 
конкурса «Новогодний суве-
нир-2021». 

—  Выставка рукоделья 
полна открытий! — подчеркну-
ла научный сотрудник выста-
вочного зала Дина Павлова. 
—  Пользуясь тем, что проща-
ние с уходящим годом и встре-
ча нового — это время ска-
зок, творческие личности стре-
мятся привнести частичку дет-

ской наивности и восторжен-
ных  эмоций, напомнить нам 
старинные и вечные сказочные  
сюжеты, каждый на свой лад. 

Этот конкурс – площадка 
для  экспериментов,  для нео-
бычных миксов,  жанров, тех-
нологий.  В композициях  тра-
диционная новогодняя, рож-
дественская  символика  сме-
ло совмещается  с  приметами 
дня сегодняшнего.

К примеру, работы худож-
ника под псевдонимом «Не-
формат» —  это трёхмерная,  
3D-живопись, выполненная  
на стекле,  с подсветкой,  в ви-
де лайт-боксов.  

А мастерицы  кружевопле-
тения  представляют  уже не 
детали одежды,  а  феериче-
ские композиции в духе са-
мой «художницы-Зимы»,  как 

часть  зимнего  празднества.
— Экспозиция, в целом, 

поражает изобилием идей и 
творческих находок,  —   под-
хватывает  сотрудница выста-
вочного зала Юлия Дырова,  
— знаменуя  торжество та-
ланта и красоты над рутиной 
жизни. Оценивать более 200 
лучших работ,  выполненных  
нашими земляками в 2021 го-
ду,  будут, в составе жюри, 
член Союза художников Рос-
сии Анатолий Думлер, дирек-
тор ДК «Железнодорожник» 
Лариса Турчук, руководитель 
фотоклуба «Ракурс» Андрей 
Шпедт, начальник информот-
дела ТРК «Квант» Ульяна Кар-
пович и руководитель творче-
ской студии «Мастерица» Та-
тьяна Блохнина. 

Если пройтись  по вы-
ставке,  радует  целая  гале-
рея  портретов  в разных тех-
никах.  Цветные  карандаши, 
графика, гравюра Татьяны 
Денисовой,  пастель Людмилы 
Ворошиловой.  Весьма своео-
бразна и выразительна серия 
портретов  Татьяны Кремин-
ской  «Гений эмоций», «Ста-
ричок», «Индус»… 

 «Не всё так плохо»  Та-
тьяны  Поздеевой,  в ретро-
манере, напоминает иллю-
страции к литературным жур-
налам и сказкам минувшей 
эпохи.  Её же кисти «Сём Сё-
мыч» —   кот  в летящей ком-
позиции  окна, распахнутого 
ветром.

Валентина  Левадняя, мно-
го лет восхищавшая  «пор-
третами цветов»,   с уве-
ренным размахом  выступи-
ла  художником-маринистом, 
представив крупное полотно  
«Волна»,  в духе  Айвазовско-
го: морская пучина  с накатом  
глыбистой зеленоватой  пен-
ной волны. 

 Совсем иная, хрустально  
прозрачная  вода бежит по ка-
менистым  руслам наших гор-
ных рек: в экспозиции твор-
чески соревнуются  пейзажи  
Татьяны  Санниковой «Хаме-
леон» и Светланы Стрельни-
ковой  «Золотая осень». 
(Окончание на 19-й стр.)
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Пятница, 24 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.45, 15.10 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-
танец. Тр. из Санкт-
Петербурга 0+

16.15 Давай поженимся! 
16+

17.05 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Танцы. Произволь-
ный танец. Транс-
ляция  из  Санкт -
Петербурга 0+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский  от-
бор. Женщины. Ко-
роткая программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

01.30 Голос 12+
03.25 Д/ф «Первая женщина 

во главе Дома Моды 
Christian Dior» 12+

04.30 Вечерний Unplugged 
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 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Любовь как 

несчастный слу-
чай» 12+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

ТНТ

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

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

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однаж-
ды в России 16+

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

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

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

визация 16+
03.35 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Убийство в 

Оссегоре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Выйти замуж за 
режиссёра» 12+

18.15 Х/ф «Новый со-
сед» 12+

20.00 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 

16+

00.55 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пило-
таж» 12+

01.35 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязано-
ва» 12+

02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документаль-

ный фильм 12+
04.05 Юмористический кон-

церт 16+
05.00 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 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф «Трансформе-

ры. Эпоха истре-
бления» 12+

13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф “Предложе-
ние” 16+

23.05 Х/ф «Папе снова 
17» 16+

01.05 Х/ф «До встречи с 
тобой» 16+

03.05 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 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

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

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф  «Падение 

Олимпа» 16+
22.15 Х/ф «Падение Лон-

дона» 16+
00.10 Х/ф «Ритм-секция» 

18+
02.10 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.40 Х/ф «Честная игра» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «Мор-

ские дьяволы» 16+
10.45 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 «Борец» 16+
00.25 Х/ф «Доктор Лиза» 

12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Грязная рабо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Летучий от-
ряд» 16+

08.20, 09.20 Военная при-
емка. След в исто-
рии 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

11.00, 13.15, 14.20, 17.00, 
18.20, 20.05, 21.25 
Т/ с  « Го с удар -
ственная грани-
ца» 12+

23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Повторный 

брак» 16+
01.50 Т/с «Ангелы вой-

ны» 16+
05.10 Д/с «Оружие Победы» 

12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.45, 
22.00 Новости

10.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20, 18.40, 19.50 Т/с 
«Проспект оборо-
ны» 16+

15.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

16.55 Х/ф “Погоня” 16+
20.55, 22.05 Х/ф «Нокда-

ун» 16+
23.55 Профессиональный 

бокс. Альберт Батыр-
газиев против Фран-
клина Манзанильи. 
Бой за титул чемпи-
она по версии IBF 
International. Пря-
мая трансляция из 
Москвы

03.40 Точная ставка 16+
04.00 Т/с «Крюк» 16+
06.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
08.05 Новости 0+
08.10 Х/ф «Безумный ку-

лак» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25 
Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+

13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.40 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-6» 16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45, 01.40, 
02.25, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.55 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50, 05.30, 01.40 
Орел и решка. Рос-
сия 16+

06.30, 07.10, 08.10, 09.00, 
10.00, 10.50 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

12.00, 14.00, 16.00 Пацан-
ки 6 16+

18.00 Х/ф «Кинг Конг» 0+
21.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 16+
00.00, 01.10, 02.30 Пятни-

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

загрузка 16+

ТВ-3

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

18.25, 19.00 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 «Ста-

рец» 16+
20.30 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» 12+
22.30 Х/ф “Моя девушка 

- монстр” 16+
00.45 Х/ф «Мой парень - 

киллер» 18+
02.30 Х/ф «Глаза анге-

ла» 16+
04.00, 05.00, 05.45, 06.30 

ТВ-3 ведет расследо-
вание 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/ф «Тысяча и одно 

лицо Пальмиры. Со-
кровище, затерянное 
в пустыне» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рожден-

ная звездой» 12+

Суббота, 25 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 Этери Тутберидзе. 

Откровенный разго-
вор 16+

11.15 Владислав Галкин. 
Близко к сердцу 16+

12.05 К юбилею Леонида Фи-
латова. «Про Федота-
стрельца, удалого мо-
лодца» 12+

13.15 Леонид Филатов. «На-
деюсь, я вам не на-
скучил...» 12+

14.10, 15.10 Х/ф «Прихо-
дите завтра...» 0+

15.00 Новости с субтитрами
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.15 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигур-
ному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. 
Произв. программа. 
Женщины. 0+

02.30 Х/ф «Хороший док-
тор» 16+

РОССИЯ 1

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

бота
08.35 По секрету всему све-

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

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Принцесса и 

нищенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на кры-

ше» 16+
01.05 Х/ф «Я буду ждать 

тебя всегда» 12+

ТНТ

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

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 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 «Соседи. На 
тропе войны» 18+

02.05, 02.55 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

05.40 Х/ф «Случай из след-
ственной практики» 
6+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+

07.40 Х/ф «Волшебник» 
12+

09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Голу-

бая стрела» 0+
11.30, 14.30, 23.40 Со-

бытия
12.50, 14.45 Х/ф «Папа 

напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыль-

ным летом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная ско-
рость» 16+

00.30 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+

01.10 Спец. репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 

Прощание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь Стары-

гин. Последняя ду-
эль» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

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

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-

ня 12+
10.00 М/ф «Зверопой» 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф «Трансформе-

ры. Последний ры-
царь» 12+

18.00 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+

20.35 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» 12+

23.05 Х/ф «Троя» 16+
02.10 Х/ф «Терминал» 16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 16+

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 Д/ф «По пьяному 

делу» 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.15 Х/ф «Рэд» 16+
19.25 Х/ф «Рэд 2» 12+

21.35 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их пер-
вое задание» 16+

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3. Повтор-
ное обучение» 16+

02.25 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Граж-
данский патруль» 
16+

03.45 Х/ф «Инкарнация» 
16+

НТВ

04.40 Он вот такой, Владис-
лав Галкин! 16+

05.35 Х/ф «Егорушка» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексе-

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

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

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.25 Т/с «Грязная рабо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

07.20, 08.15 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошло-

го 16+
11.35 Д/с «Загадки века с 

С. Медведевым» 12+

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

ства 12+
14.05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 16+
16.00, 18.30 Х/ф «Сталин-

град» 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендарные мат-

чи 12+
00.05 Х/ф «Любовь зем-

ная» 16+
01.50 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 12+
03.20 Х/ф «Большая се-

мья» 12+
05.05 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Ха-
лидов против Робер-
то Солдича. Трансля-
ция из Польши 16+

11.00, 12.55, 16.15, 19.35, 
22.00, 00.20 Ново-
сти

11.05, 22.05, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.00 М/ф “Шайбу! Шай-
бу!” 0+

13.20 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+

13.35 Х/ф «Слёзы солн-
ца» 16+

16.20 Т/с «Проспект обо-
роны» 16+

19.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 фи-
н а л а .  «Ло к ом о -
тив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22.50, 00.25 Х/ф “Путь 
дракона” 16+

01.00 Х/ф “Оружейный 
барон” 16+

04.20 Х/ф “Погоня” 16+
06.05 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. !Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Х/ф “Рестлер” 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.05 Т/с «След» 
16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
Т/с «Великолеп-
ная  пятёрка-4» 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 

Т/с «Старший сле-
дователь» 16+

00.00 Известия. Главное 
16+

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с 
«Григорий Р» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.50, 05.40, 02.40 Орел 
и решка. Россия 16+

06.40 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

08.00, 11.00 Орел и решка. 
Земляне 16+

09.00 Умный дом 16+
10.00, 16.30, 17.40, 19.00, 

20.20 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+

12.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+

13.00 Х/ф «Кинг Конг» 0+
21.30 Х/ф «Крампус» 16+
23.30 Х/ф «Миллионер из 

трущоб» 16+
01.30 Пятница News 16+
01.50 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 12+
11.00, 12.15, 13.30 Т/с «Док-

тор Хэрроу» 16+
14.45 Х/ф «Глаза анге-

ла» 16+
16.45 Х/ф «Моя девуш-

ка - монстр» 16+
19.00 Х/ф «Шпион» 16+
21.30 Х/ф «Сахара» 12+
00.00 Х/ф «Славные пар-

ни» 18+
02.15 Х/ф «Медальон» 16+

03.45, 04.45, 05.30 Мисти-
ческие истории 16+

06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Гилберт Кит Честер-
тон «Тайна отца Бра-
уна» 12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 
12+

08.45 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+

11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался» 
12+

11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая 

природа океанов» 
12+

14.00 Д/с «Союзмультфильм 
- 85» 12+

14.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
15.15 Д/ф «Ищите женщи-

ну». «Какая ты кра-
сивая, когда мол-
чишь!» 12+

16.00 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли» 12+

17.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.30 Пешком. Про войну и 

мир 12+
18.05 Д/ф «Подлинная исто-

рия Фроси Бурлако-
вой» 12+

18.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

20.10 Большой мюзикл. 
Гала-концерт 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мешок без 

дна» 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф «Кот в сапо-

гах» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Моя чужая 

дочка» 16+
09.50, 22.35 Х/ф «Другая 

жизнь Анны» 16+
17.45, 22.20 Скажи, подру-

га 16+
18.00 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 16+
02.10 Д/с “Проводница” 16+

10.20 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 0+

12.15, 16.15 Д/с»“Забытое 
ремесло» 12+

12.30 Провинциальные му-
зеи России 12+

13.00 Д/ф «Великие фото-
графы великой стра-
ны. Евгений Халдей» 
12+

13.40 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на 
войне 12+

14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма. Ксения Сидо-
рова 12+

17.20, 01.15 Юбилейные 
концерты года 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца, 

удалого молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “Однажды в 

Трубчевске” 16+
02.40 М/ф «Балерина на ко-

рабле» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 02.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.15 Д/с «Порча» 16+
12.50, 04.00 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25, 03.10 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.00 Х/ф «Девочки мои» 

16+
18.00 Х/ф «Обманутые 

надежды» 16+
22.25 Про здоровье 16+
22.40 Х/ф «Другая жен-

щина» 16+
03.35 Порча 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Семейный 

дом» 16+
06.00, 10.00, 13.50 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 К 50-летию со дня рож-

дения С. Бодрова. «В 
чем сила, брат?» 12+

11.25 Х/ф «Брат 2» 16+
14.05 Праздничный кон-

церт ко Дню спаса-
теля 12+

15.45 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигур-
ному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. 
Произвольная про-
грамма. Женщины 0+

18.10 Церемония вручения на-
родной премии «Золо-
той граммофон» 16+

21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Показательные вы-
ступления. Тр. из 
Санкт-Петербурга 0+

02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Мужское/Женское 16+
04.25 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - 
сборная Швеции. Пр. 
эфир из Канады

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «От серд-
ца к сердцу» 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с «Принцесса и 

нищенка» 16+
17.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Молчун» 16+

ТНТ

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

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва экстрасенсов 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с 
«Интерны» 16+

15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет». Ч. 1 12+

17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет.» Ч. 2 12+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «Соседи. На тро-

пе войны 2» 18+
01.50, 02.35 Импровиза-

ция 16+
03.20 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.10, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Маруся» 12+
07.40 Х/ф «Маруся. Труд-

ные взрослые» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 сту-

льев» 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Ко-

ролева несчастий» 
16+

15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 

быта 12+
17.35 Х/ф «Исправлен-

ному верить» 12+
21.50, 00.50 Х/ф «Исправ-

ленному верить. 
Паутина» 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Голубая стре-

ла» 0+
03.20 Развлекательная про-

грамма 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Лю-
тый» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфиль-

мы 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+
10.20 М/ф “Тролли” 6+
12.05 М/ф «Кот в сапо-

гах» 0+
13.55 М/ф «Шрэк» 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
21.00 Х/ф “Бладшот” 16+
23.10 Х/ф «Хроники Рид-

дика» 12+
01.25 Х/ф «Охотники за 

разумом» 16+
03.15 Х/ф «До встречи с 

тобой» 16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «Стелс» 12+
09.40 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
11.20 Х/ф «Рэмбо. Послед-

няя кровь» 16+
13.10 Х/ф «Бегущий че-

ловек» 16+
15.05 Х/ф «Беглец» 16+

17.50 Х/ф «Служители 
закона» 16+

20.20 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+

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

гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуж-

дений» с И. Проко-
пенко 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Союз неруши-
мый» 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 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+
23.25 Основано на реальных 

событиях 16+
02.25 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.30 Т/с «Грязная рабо-

та» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Сталинград» 
12+

09.00 «Новости недели» с 
Ю. Подкопаевым 16+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Спец. репортаж 16+
13.30, 03.25 Д/с «Война в 

Корее» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 12+
01.50 Х/ф «Чужая род-

ня» 12+

Матч-ТВ

10.00 Проф.бокс. Мигель 
Берчельт  против 
Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC. Тр. из США 16+

11.00, 12.55, 16.15, 19.35 
Новости

11.05, 19.40, 22.25, 03.40 
Все на Матч! 

13.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+

13.10 М/ф «Первый авто-
граф» 0+

13.20 Х/ф «Нокдаун» 16+
16.20 Т/с «Проспект обо-

роны» 16+
20.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

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

01.00 Х/ф «Слёзы солн-
ца» 16+

04.25 Профессиональный 
бокс. Артур Бетер-
биев против Марку-
са Брауна. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBC и 
IBF. 16+

06.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

07.55 Новости 0+
08.00 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать» 
16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«Григорий Р» 12+

07.05, 00.10 Х/ф «От-
дельное поруче-
ние» 16+

08.50, 02.00 Х/ф «Отцы» 
16+

10.45, 03.30 Х/ф «Репор-
таж судьбы» 16+

12.40, 13.40 Т/с «Чужой 
район» 16+

14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20 
Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

04.40, 05.30, 02.30 Орел 
и решка. Россия 16+

06.30 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

08.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+

10.00, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.20, 
17.20, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.10 На но-
жах 16+

22.00 Теперь я Босс 16+
23.00 Х/ф «Крампус» 16+
00.50 Большой выпуск 16+
02.00, 03.30 Пятница News 

16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30 Новый день 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с «Уиджи» 16+
13.15 Х/ф «Шпион» 16+
15.30 Х/ф «Блондинка в 

эфире» 16+
17.30 Х/ф «Сахара» 12+
20.00 Х/ф «Эволюция» 

12+
22.00 Х/ф «Всё могу» 16+
00.00 Х/ф «Миллион для 

чайников» 16+
02.00 Х/ф «Мой парень - 

киллер» 18+
03.30 Х/ф «Славные пар-

ни» 16+
05.15 Городские легенды 

16+
06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Загадочная пла-
нета» 12+

08.15 Х/ф «Ваши пра-
ва?» 12+

09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.25 Х/ф «Душечка» 12+
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. 

Документальность 
легенды» 12+

12.35 Письма из провин-
ции 12+

13.05, 02.00 Д/ф «Дикая 
природа океанов» 
12+

14.00 Д/с «Союзмультфильм 
- 85» 12+

14.25 Невский ковчег. Те-
ория невозможно-
го 12+

14.55 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть “великого не-
мого» 12+

15.35 Х/ф «Иллюзион. 
Охота на ведьм» 
12+

17.15 Пешком. Про войну и 
мир 12+

17.45 Д/ф «Могучий мсти-
тель злых обид» 12+

18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Нам некуда 

бежать друг от дру-
га...» 12+

21.40 Х/ф «Безымянная 
звезда» 0+

23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Другая жен-

щина» 16+
09.25 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 16+
13.30 Х/ф «Обманутые 

надежды» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Х/ф «Моя чужая 

дочка» 16+
22.20 Скажи, подруга 16+
22.35 Х/ф «Другая жизнь 

Анны» 16+
02.10 Д/с «Проводница» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00-19.30  Инф. блок  МАУ СМИ 
«Квант»  16+

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

20.00-20.58  Т/с Шулер  16+
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  На грани безу-

мия  16+
00.00 -02.00  Х/ф  Она мужчи-

на  16+
02.00-03.00  Т/с   Угрозыск  16+
03.00-04.00  Т/с   Угрозыск  16+
04.00-05.00  Т/с   Угрозыск  16+
05.00-06.00  Т/с Как я стал рус-

ским.   16+
06.00-06.58  Д/ф    . Медицина буду-

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

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

г.  Междуреченск  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  «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  Российский сериал. 

Стандарты красоты. Новая 
любовь  16+

15.00-16.00  Российский сериал. 
Аромат шиповника 2  16+

16.00-17.00  Д/ф ЕхПерименты  12+
17.00-18.00  Комедийный сери-

ал.Последний из Маги-
кян.  16+

18.00-18.58  Д/ф    . На пределе  12+
18.58-19.00  Астропрогноз  12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 
Центральное телевидение

19.00-19.30  Инф. блок  МАУ СМИ 
«Квант»  16+

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

20.00-20.58  Т/с Шулер  16+
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  Мольер  16+
00.00 -02.00  Х/ф На грани безу-

мия  16+
02.00-03.00  Т/с Шулер  16+
03.00-04.00  Т/с. Стандарты кра-

соты. Новая любовь  16+
04.00-05.00  Российский сериал. 

Аромат шиповника 2  16+
05.00-06.00  Т/с .Последний из 

Магикян.  16+       
06.00-06.58  Д/ф.  На пределе  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 г.  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 г.  Междуреченск  12+       
09.00-10.00  Д/ф Животная 

страсть  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  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  Российский сериал. 

Стандарты красоты. Но-
вая любовь  16+

15.00-16.00  Российский сериал. 
Аромат шиповника 2  16+

16.00-17.00  Д/ф ЕхПеримен-
ты  12+

17.00-18.00  Комедийный сери-
ал.Последний из Маги-
кян .   16+

18.00-18.58  Д/ф. На пределе  12+
18.58-19.00  Астропрогноз  12+ 

9.00-19.30  Инф. блок  МАУ СМИ 
«Квант»  16+

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

20.00-20.58  Т/с    Шулер  16+
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  Тихая гавань  

16+
00.00-02.00  Х/ф  Мольер  16+
02.00-03.00  Т/с    Шулер  16+
03.00-04.00  Российский сериал. 

Стандарты красоты. Но-
вая любовь  16+

04.00-05.00  Т/с Аромат шипов-
ника 2  16+

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

06.00-06.58  Д/ф. На преде-
ле  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 г.  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 г.  Междуреченск  12+
09.00-10.00  Д/ф  Животная 

страсть  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  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  Российский сериал. 

Стандарты красоты. Но-
вая любовь  16+

15.00-16.00  Т/с. Аромат шипов-
ника 2  16+

16.00-17.00  Д/ф  ЕхПерименты  12+
17.00-18.00  Т/с Последний из Ма-

гикян .   16+
18.00-18.58  Д/ф    . Бионика  12+
18.58-19.00  Астропрогноз  12+

19.00-19.30  Инф. блок  МАУ СМИ 
«Квант»  16+

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

20.00-20.58  Т/с   Шулер  16+
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  Гнев  12+
00.00-02.00  Х/ф  Тихая гавань  16+
02.00-03.00  Т/с   Шулер  16+
03.00-04.00 Т/с. Стандарты кра-

соты. Новая любовь  16+
04.00-05.00  Т/с. Аромат шипов-

ника 2  16+
05.00-06.00  Т/с Последний из Ма-

гикян .  16+       
06.00-06.58  Д/ф    . Бионика  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 г.  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 г.  Междуреченск  12+
09.00-10.00  Д/ф Животная 

страсть  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  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  Российский сериал. 

С любимыми не растают-
ся  16+

15.00-16.00  Российский сериал.  
Аромат шиповника 2  16+

16.00-17.00  Д/ф   ЕхПеримен-
ты  12+

17.00-18.00  Т/с Последний из Ма-
гикян   16+

18.00-18.58  Д/ф    . Бионика  12+
18.58-19.00  Астропрогноз  12+

19.00-19.30  Инф. блок  МАУ СМИ 
«Квант»  16+

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

20.00-20.58  Т/с   Шулер  16+
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  Солдат Джейн  

16+
00.00-02.00  Х/ф  Гнев  16+
02.00-03.00  Т/с   Шулер  16+
03.00-04.00  Российский сериал. 

С любимыми не растают-
ся  16+

04.00-05.00  Российский сериал.  
Аромат шиповника 2  16+

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

06.00-06.58  Д/ф    . Бионика  12+
06.58-07.00  Астропрогноз  12+       
07.00-07.58  Инф. блок  МАУ СМИ 

«Квант»  16+
07.58-08.00  «МАУ СМИ Квант» 

для г.  Междуреченск  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/ф Животная 

страсть  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  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  Российский сериал. 

С любимыми не растают-
ся  16+

15.00-16.00  Российский сериал.  
Аромат шиповника 2  16+

16.00-17.00  Д/ф ЕхПеримен-
ты  12+

17.00-18.00  Т/с Последний из Ма-
гикян .   16+

18.00-18.58  ТВ ШОУ . Слава Богу 
ты пришел!  16+

18.58-19.00  Астропрогноз  12+

19.00-19.30  Инф. блок  МАУ СМИ 
«Квант»  16+

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

20.00-20.58  Д/ф Планета на дво-
их  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  Святая Джу-

ди  16+
00.00 -02.00  Х/ф   Солдат Джейн  

16+
02.00-03.00  Т/с    Шулер  16+
03.00-04.00  Т/с. С любимыми не 

растаются  16+
04.00-04.30  Т/с Аромат шипов-

ника 2  16+
05.00-06.00  Т/с Последний из Ма-

гикян .   16+       
06.00-06.30  Инф. блок  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/ф Клонирование  12+
11.00-11.58  Д/ф  Тайны анато-

мии. 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  Телевизионный се-

риал Угрозыск.  16+
15.00-16.00  Телевизионный се-

риал Угрозыск.  16+
16.00-17.00  Телевизионный се-

риал 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  Астропрогноз  12+

19.00-19.30  Инф. блок  МАУ СМИ 
«Квант»  16+

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

20.00-20.58  Д/ф Планета собак. 
Правила взлома  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  Все только на-

чинается  16+
00.00 -02.00  Х/ф  Святая Джу-

ди  16+
02.00-03.00  Телевизионный се-

риал Угрозыск.  16+
03.00-04.00  Телевизионный се-

риал Угрозыск.  16+
04.00-05.00  Телевизионный се-

риал Угрозыск.  16+
05.00-06.00  Т/с Как я стал рус-

ским.   16+
 06.00-06.30  Инф. блок  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/ф. Клонирова-

ние  12+
11.00-11.58  Д/ф. Человек празд-

ник. Euromaxx  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. Се-

рия  16+
16.00-17.00  Т/с Угрозыск. Се-

рия  12+
17.00-17.30  Т/с Два отца и два 

сына   16+
17.30-18.30  Комедийный сериал.

Как я стал русским   12+
18.58-19.00  Астропрогноз  12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
21 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
22 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
23 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
24 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
25 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ДЕКАБРЯ
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 20.12.2021 г. 
                                                                                                      по 26.12.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели работа 
потребует от некоторых 
Овнов энергии и расчёта. 
Приветствуются интеллек-
туальные занятия. При за-
ключении сделок будьте предусмо-
трительны. Деньги ожидаются не-
плохие. Будьте внимательны к лю-
бимым. Самое время проявить ди-
пломатические способности, так 
как от ваших действий очень мно-
го зависит в отношениях. Успехи в 
личной жизни весьма разнообраз-
ны. Возможен даже непродолжи-
тельный, но вдохновляющий роман 
в конце недели. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первый день недели, поне-
дельник, благоприятен для 
решения вопросов с отчёт-
ностью, официальными бу-
магами. Можно подписы-

вать договоры, но только вечером. 
Не стоит опасаться, что кто-то на-
зовёт вас меркантильным,  это воз-
можно только из зависти. Не на-
до принимать активную позицию 
в споре, лучше вообще стараться 
от него уйти. Телец может ощутить 
эмоциональный подъём, но важно 
правильно расставить приоритеты 
и направить энергию, на то, что бо-
лее выгодно. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели жела-
тельно ничего серьёз-
ного не планировать 
и ограничить социаль-
ные контакты. К тому 
же возрастёт ваша ак-
тивность и творческий потенциал. В 
середине этой недели, для Близне-
цов имеет смысл тщательно проду-
мывать свои действия перед выпол-
нением. Могут быть денежные по-
ступления, которые, скорее всего, 
захочется потратить на что-то но-
вое. Не принимайте поспешных ре-
шений. И не забывайте о близких, 
проблемы личной жизни станут ре-
шаемыми. 

Рак (22.06 - 23.07)
Самые прилежные Ра-
ки возьмут на себя го-
раздо больше обязанно-
стей, чем действительно 
смогут выполнить. Но 

вот попытки делать много дел сразу 
приведут к плачевному результату, 
а потому лучше запланировать не-
большое количество работ на день, 
а когда всё будет выполнено – взять 
ещё. Действуя по обстоятельствам, 
вы достигните наилучшего резуль-
тата, не планируйте всё заранее. В 
пятницу перед некоторыми Раками 
откроются перспективы, о которых 
они очень долго мечтали. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам в начале недели 
рекомендуется быть 
осмотрительнее, отно-
сится к предложению 
высокооплачиваемой 
работы со скепсисом. На основной 
работе Льва ждет много неожидан-
ностей, но в целом, удача и хоро-
шее понимание. Чтобы не допустить 
финансовых ошибок, вернитесь к 
отложенным бумагам. Усердие не-
которых Львов будет замечено и от-
мечено ростом заработной платы, 
хотя и не сразу. А вот во второй по-
ловине недели вероятны денежные 
поступления. 

Дева (24.08 - 23.09)
Организованность вдум-
чивость осмотрительность 
- эти качества Девам бу-
дут просто необходимы 
для решения проблем. В 
середине недели вам не-
обходимо подготовиться 

к разумным компромиссам. С каж-
дым днём Девы будут чувствовать 
себя всё более и более счастливы-
ми. Никаких препятствий, отличные 
отношения с людьми, не пустеющий 
кошелёк и комфорт в душе. Вторая 
половина недели благоприятна для 

налаживания отношений с членами 
семьи и противоположным полом. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня неде-
ли воздержитесь от ак-
тивной деятельности. Не 
разменивайтесь по ме-
лочам, доверяйте интуи-
ции, и удача будет улыбаться безо-
становочно. В середине недели для 
Весов желательны поездки, экскур-
сии и всё, что связано с обогаще-
нием впечатлениями. Рекоменду-
ется подумать об улучшении имид-
жа. Женщины могут позволить се-
бе дорогую косметику, массаж, осо-
бый уход за лицом и телом, а так-
же приобретение ювелирных изде-
лий и украшений. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели 
денежные поступления не 
предвидятся, зато возмож-
ны непредвиденные траты  
в понедельник и среду. Но 
у некоторых Скорпионов 

возможно улучшение финансово-
го положения. Приготовьтесь мно-
го работать, а также к необходи-
мости решать вопросы наследства, 
налогов, страхования. Предприим-
чивость в работе принесёт плоды. 
Вероятно путешествие за рубеж. В 
конце недели можете закрутить ро-
ман, выйти замуж, зачать ребенка. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Для решения семейных 
вопросов у Стрельцов 
благоприятной окажет-
ся первая половина не-
дели. Отношения с чле-
нами вашей семьи могут 
стать более эмоциональными, непо-
средственными и доверительными, 
что, в свою очередь, создаст пози-
тивный фундамент для дальнейшей 
их гармонизации. Середина недели 
подарит Стрельцу случайную встре-
чу, вы познакомитесь с человеком, 
который будет много значить в ва-
шей жизни. Однако не стоит делать 
о нём поспешных выводов. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Во второй половине неде-
ли больше времени и вни-
мания уделите своей се-
мье, а также займитесь 
мелкой работой по дому, это может 
принести вам моральное удовлетво-
рение. Козерогам необходимо преу-
спеть в достижении своих амбици-
озных целей и продемонстрировать 
успех близкому кругу, чьи интере-
сы, чаще всего, практически пол-
ностью противоположны вашим. Но 
тут не стоит вдаваться в подробно-
сти, самый правильный ответ - са-
мый очевидный. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Всё начинает меняться в 
жизни Водолеев прямо с 
начала недели. И не на-
до никакой паники! Ведь 
эти перемены к лучше-
му. Да, они окажутся не 

столь быстрыми и эффектными, как 
хотелось бы, но главное в том, что 
всё начало двигаться и вы тоже! 
Растущая Луна будет благоприят-
ствовать вашему знаку и непосред-
ственно коснётся вопросов здоро-
вья и работы, а личные отношения 
останутся немного в тени. Выход-
ные посвятите только своей семье. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало этой недели при-
несёт некоторые изме-
нения в мировоззрение 
Рыб. Сейчас ваша кар-
тина мира может претер-
петь некоторые изменения, стать 
более полной. Именно поэтому но-
вые знания, полученные в это вре-
мя, будут усваиваться лучше. В этот 
период вы будете как никогда бо-
лее уверены в собственных силах. 
Не стоит пытаться ограничить себя 
из-а опасений в излишней самоуве-
ренности. Вы очень многое можете 
себе позволить.

По горизонтали: 1. Глубинные области Земли.  
2. Город и порт на о-ве Хонсю.   3. Хищная птица се-
мейства соколиных. 4. Злая насмешка, оскорбление.  
5. Развилка для тока.  6. Один из динамичных оттен-
ков звучания в музыке.  7. Каравай хлеба. 8. Белко-
вый гормон человека.  9. Характеристика крови. 10. 
Французское «лицом к лицу». 11. Участник боя бы-
ков.  12. Совокупность правил стихосложения.  13. 
«много нас, а он – один».  14. В Израиле – кибуц, в 
СССР - … 15. Лесная проплешина. 16. «Великий …» о 
кино нач. 20в.  17. Чревоугодник с хорошим вкусом. 
18. Нечто гнусное, порочное.  19. Житель крайне-
го Севера.  20. Дорожная насыпь. 21. Политическое 
«закулисье». 22. Ведомственное удостоверение. 23. 
Азартный человек. 24. Лев из «Хроник Нарнии».

По вертикали: 25. Крепкая английская водка  
26. Волшебный предмет у Муми-тролля 10. Повесть 
Андрея Платонова  28. Солдат, управляющий кон-
ной упряжкой 29. Врач, специалист по «опухолям». 
30. Специальная обработка огурцов.  31. Поверх-
ность земли без гор и холмов.   32. Проявление не-
воспитанности. 33. Сосуд с ручкой, используемый в 
хозяйстве.   3. Африканская охота. 35. Иконка гра-
фического интерфейса.  36. Работа для докера.  37. 

«Камуфляж» в мире животных. 38. Убежденный без-
божник. 15. Плохой писатель (разг.). 40. Место ле-
бединой «тусовки».  41. Меценат по-современному.  
42. Волокита, соблазнитель женщин.  43. Город в 
Смоленской области. 44. Глава парламента в Гер-
мании.  45. Блаженное состояние отрешенности от 
мира (в буддизме).  46. Основа масла и символ ми-
ра. 47. Изделие из ниток.  48. «Абсцесс» по-русски.  

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ХВА-
ЛА. 2. СВИСТ. 3. ТЕАТР. 4. НАДЕЖДА. 5. АВТОМАТ. 
6. МАНАС. 7. ТОЛЩИНА. 8. ИЗВОРОТ. 9. НАСОС. 10. 
ШАНЕЛЬ. 11. ТРАГИК. 12. УГОЛЬНИК. 13. РАЗМАЗ-
НЯ. 14. ЛАМПАС. 15. ШАЙТАН. 16. ОКТЕТ. 17. МАЛЬ-
ЧИК. 18. АБСЦЕСС. 19. РОДЕН. 20. СЕКУНДА .21. 
ГОЛГОФА. 22. ТОЛЩА. 23. АНГЕЛ. 24. СТАДО.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. АНЮТА. 26. СМЫСЛ. 10. 
ШАГАЛ. 28. ВЫДЕЛКА. 29. АРЛЕКИН. 30. НАЛИМ. 
31. ЛЕЖБИЩЕ .32. ПЕЧЕНЬЕ. 33. ЛИНЗА. 3. ТАМАНЬ. 
35. СОКРАТ. 36. ЖАДНОСТЬ. 37. ЦИТАДЕЛЬ. 38. РА-
СИСТ. 15. ШТАНГА. 40. РЕЗКА. 41. ВСТАВКА. 42. ИН-
СУЛЬТ. 43. ГВАЛТ. 44. САМУРАИ. 45. АДЕНОИД .46. 
КАНУН47. РТУТЬ48. ОСКАЛ.   

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 
клетки цифрами от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате каж-
дая цифра встречалась только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №90:
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙБОЛЬШАЯ СТРОЙКА
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ТОЧКА НА КАРТЕ

КИЛИНСКИЕ СТАРОВЕРЫ

  ЮБИЛЕЙНЫЕ  ЮБИЛЕЙНЫЕ 
  ОБЪЕКТЫ  ОБЪЕКТЫ
К 300-летию промышленного освоения Кузбасса 

Юрга, как и все остальные муниципальные образова-
ния региона, заметно изменилась, в  ней появилось не-
мало новых объектов.
В юбилейный год в городе сданы в эксплуатацию 

шесть многоквартирных домов. Новоселами стали 234 
семьи, 149 из них  — участники различных социальных 
программ: переселенцы из аварийного и ветхого жилья, 
дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий.
Значимые для Юрги события  — строительство шко-

лы и детского сада, их открытие разгрузило образова-
тельные и дошкольные учреждения города.   
Также к юбилею в Юрге благоустроены 10 дворовых 

территорий, смонтированы 59 игровых комплексов и 
скейт-площадка, выполнены работы по благоустройству 
Аллеи Победы, открыта спортивная арена «Снежинка», 
на территории начальной школы-детского сада постро-
ен мини-стадион для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, капитально отремонтированы четы-
ре школьных спортзала.
Кроме того, построен новый корпус в загородном 

оздоровительном лагере «Салют», капитально отре-
монтированы центральная детская библиотека и дет-
ская музыкальная школа, выполнен ряд других важ-
ных для жителей города работ.

УНИКАЛЬНАЯ ЭЛЬБЕЗА
Этот шорский поселок, который находится в Таштаголь-

ском районе, совсем небольшой, он насчитывает всего 18 
дворов и чуть более 40 постоянных жителей. А уникален 
он тем, что электроэнергию для него поставляет солнце: в 
2015 году здесь введена в эксплуатацию первая в Кузбас-
се солнечная электростанция, мощности которой вполне 
хватает на круглосуточное обеспечение электричеством 
всех домов и уличных фонарей. 

Предусмотрены в ней и 
энергонакопители, так что 
даже очень затяжная непогода 
света эльбезинцев не лишит. А 
уход за батареями очень про-

Одна из особенностей кузбасской 
земли в том, что на ней мирно 
соседствуют представители 
не только множества 
национальностей и народностей, 
но и приверженцы разных 
религиозных верований 
и течений. 

В свое время здесь обрели вторую родину 
и тысячи старообрядцев, людей, не приняв-
ших реформу патриарха Никона, предприня-
тую в 17 веке и продолженную его последова-
телями. Они селились в таежной глуши, неред-
ко рядом с местными жителями, и легко с ними 
уживались. В Кузбассе и сегодня немало селе-
ний, где староверы соседствуют с «мирскими» 
(так они называют всех, кто не «не их» веры). 
Один из таких  — поселок Килинск Таштаголь-
ского района, где староверов  — подавляющее 
большинство.

Возник Килинск в начале ХХ века. Сейчас в 
нем более ста домов, есть магазин, школа (ее 
построили сами староверы), клуб. До Таштаго-
ла  — несколько часов езды по так называемой 
дороге между гор и каменных увалов. И ехать 
лучше на тракторе  — другая техника не вез-
де и не всегда пройдет.

Вся жизнь поселка связана с лесом, даю-
щим и кров, и питание. Каждый его житель с 
малых лет знает природу, ее законы и своими 
руками умеет делать все, что необходимо для 
жизни. Здесь в каждом доме держат коров, из 
расчета: сколько членов семьи, столько и бу-
ренок. Поэтому в пору сенокоса трудится вся 
семья. Излишки молока, масла, сметаны возят 
продавать в Таштагол, этим и живут. И огоро-
дами, конечно, земля здесь не ограниченна: 
сколько сможешь обработать, вся твоя. Есть у 
них своя лесопилка, почти все держат пасеки, 
мед с которых  — вкуснейший. 

Семьи килинских староверов  — многодет-
ные, причем дети все ухожены. В семьях сохра-
нился патриархальный уклад, почитание роди-
телей и стариков у них необычайное. 

Староверы здесь по-прежнему не призна-
ют телевидения, категорически не прием-
лют алкоголя, а также тех лекарств, на ко-
торых есть штрих-код. Чужака в любом доме 
встретят радушно и даже пригласят за стол. 
Но посадят отдельно от членов семьи и да-
дут ему отдельную посуду. Это нельзя счи-

тать неуважением, просто у них так приня-
то, такие правила.

Если старообрядцы видят в руках человека 
фотокамеру, обязательно поинтересуются ее 
маркой. Объясняется это просто: фотоаппара-
ты марки Nikon, чье название созвучно с име-
нем патриарха Никона, лучше не показывать. А 
вот на  Canon (читай  — «канон») позволят сфо-
тографировать свой дом и его убранство  — за 
исключением икон и самих хозяев. 

Правда, некоторых килинских старообряд-
цев журналистам запечатлеть удалось: лишь 
при этом условии их согласились взять с со-
бой к известной отшельнице Агафье Лыковой, 
чьи родители ушли в глухую тайгу в 1941 году 
именно из Килинска. Женщинам пришлось 
смириться, но и они поставили условие: в объ-
ектив смотреть не станут. 

Солнечная электростанция.Солнечная электростанция.

Эльбеза.Эльбеза.

Килинские староверы в гостях у Ага-Килинские староверы в гостях у Ага-
фьи Лыковой.фьи Лыковой.

Килинск.Килинск.

Одна из новых спортплощадок.Одна из новых спортплощадок.

Спортивная арена «Снежинка».Спортивная арена «Снежинка».

ются традиционными шорски-
ми промыслами  — охотой, ры-
боловством, а также работают 
на собственной лесопилке. С 
«большой землей» у них сооб-
щение водное  — лодки, да не по 
одной, есть у каждого хозяина. 

К природе эльбезинцы от-
носятся очень бережно. На-
пример, хариуса в местных 
речках вылавливают ровно 
столько, сколько могут съесть 
сами, о продаже и речи нет. 
Зато для жителей Таштоголь-

ского района они заготавли-
вают различные травы и ди-
коросы, собирают дикий мед, 
бьют кедровые шишки. И еще  
— шьют меховую одежду и из-
готавливают чудные декора-
тивные шорские изделия. Есть 
здесь и свои «кулибины», ко-
торые и двигатель без труда 
соберут, и в электронике раз-
бираются. Они даже помогали 
специалистам в монтаже сол-
нечных батарей, чем немало 
тех удивили.

стой  — надо всего лишь зимой 
вовремя скидывать с них снег.

До появления станции элек-
тричество давали дизельные 
генераторы  — на три-четыре 

часа в сутки. Они часто лома-
лись, а кроме того, топливо для 
них было «золотым», так как 
доставляли его на вертолете. 

Всех, кто попадает в Эльбе-
зу впервые, удивляет тот факт, 
что дома здесь, как на подбор: 
добротные, ухоженные, с мно-
жеством надворных постро-
ек, полных живности. И в этом 
еще одна уникальность посел-
ка: здесь все до единого жите-
ли  — крепкие хозяева, потому 
что ни один из них не употре-
бляет спиртного.

Дело в том, что более 20 
лет назад жители поселка об-
щим решением приняли соб-
ственный «сухой закон». С тех 
пор спиртное здесь не в поче-
те, его в Эльбезе не продают, о 
самогоноварении и не помыш-
ляют. Не любят местные жите-
ли, кстати, и приезжих, если 
те прихватывают с собой буты-
лочку: их не примут на ночлег 
ни в одном доме и разговор с 
ними не поддержат.

Жители Эльбезы занима-
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Наталья Петрук  представи-
ла работу, от которой светлеют 
и расцветают улыбками лица: 
«Улусинская  банька».   Зали-
тое  солнцем  полотно  своей  
яркостью напоминает левита-
новский «Март».  Просторная и  
очень атмосферная  компози-
ция!  Задорное настроение соз-
дают,  среди сибирского  бли-
стающего пейзажа,  выскочив-
шие  на снег разгорячённые  
любители парилки. 

Классное  впечатление про-
изводит  полотно  Татьяны  
Тригуб,  которое трудно на-
звать просто «индустриаль-
ным  пейзажем».  Такое не-
возможно сотворить «по фото-
графии» и при этом изыскан-
но опоэтизировать каждый па-
трубок, трубные соединения и 
крепежи.  Настолько  завора-
живающе,  сказочно  выглядят  
эти  трубы,  с плавными  изги-
бами,  в  общем  конструктиве 
крупного  производства,   на 
фоне сумеречной сизой дымки.  
Словно бы металл со  следами 
ржавчины  и туман  с отсвета-
ми  заката  дают такое  приглу-
шённое  сочетание  оранжево-
го с лиловым,  с  вкраплением  
белых  лампочек-«звёздочек». 

Пока я пыталась подобрать 
слова о том, что изображение 
похоже на нефтехимический 

ФОНТАН ИДЕЙ 
И ТВОРЧЕСКИХ НАХОДОК

Окончание. 
Начало на 14-й стр.

гигант ОАЭ глазами дзэн-
буддиста из Японии,  свою 
трактовку подсказала специа-
лист выставочного зала  Юлия 
Дырова: «Да,  это не для по-
клонников гиперреализма. Это   
—  стимпанк! Романтизация 
технической мысли,  эстети-
ка промышленной индустрии». 

Галерея экспериментальной 
живописи   —  fl uid art-картины 
с заливкой  жидким акрилом, 
«космизм»,  дивные абстрак-
ции  и философско-лирические 
зарисовки, открывают  зрите-
лям  простор для  внутреннего 
диалога  с  авторами картин. 

             * * *
В  одной из витрин разме-

стилась продукция с  тури-
стическим брендом Междуре-
ченска,  как  «города тайги».  
Основные паттерны,  в разных  
вариациях,  лаконично,  про-
фессионально  выполнены в 
студии «Мастерица» Татьяны 
Блохниной. 

В целом, «Новогодний су-
венир»   — это  погружение в 
сказку.  Множество сказочных  
образов  — кукол, зверюшек, 
игрушек,  украшений  — кро-
потливо созданный новогод-
ний антураж. 

К примеру, Надежда Кельм 
за одну ночь воспроизвела для 
выставки фигурки Деда Мо-
роза и Снегурочки, посколь-
ку предыдущие  были  купле-

ны, как только фото работ по-
явилось в соцсети.  Удивитель-
но,  как  мастер на фоне самых 
тиражируемых  образов умеет 
создать глубоко личную исто-
рию.  А «неискушённый  зри-
тель»  умеет  определить,  что 
перед ним  — не китч. 

А  вот, кто помнит первое 
явление миру кукол Галины Та-
расовой, согласится: был  най-
ден  свой стиль,  нарочито гру-
боватый и трогательный; носа-
тые чудики нашей «сибирской 
слободы»  полюбились и могли 
бы  успешно множиться и даль-
ше.  Но! Галина явила миру но-
вую,  утончённую,  образность  
в ретростилистике  европей-
ских рождественских  сказок. 

Междуреченцев и гостей 
города  очень  ждут  в выста-
вочном зале. Посетители могут 
отдать свой голос за наиболее 
выдающееся  произведение  
изобразительного искусства и 
за лучшее из творений масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества  — так будет опре-
делён «Приз зрительских сим-
патий».   Престижные звания  
победителей в жанровых номи-
нациях и обладателей гран-при  
определит жюри конкурса  к 20 
января 2022 года. 

Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

ВСТРЕЧИ

Накануне Дня героев Отечества, который 
отмечается 9 декабря, в зале воинской славы 
городского краеведческого музея произошло 
знаменательное событие: музей  с участием 
волонтеров включился в работу по сбору 
информации для электронной Книги памяти 
Междуреченского городского округа. 

ВОСПИТАНИЕ

ВОЛОНТЕРСКАЯ ВАХТА

По поручению президента 
Владимира Путина такие кни-
ги будут созданы во всех муни-
ципальных образованиях Рос-
сийской Федерации и, конечно, 
Кузбасса. Цель этого масштаб-
ного проекта  — увековечение 
памяти максимального количе-
ства участников Великой Оте-

чественной войны в малых на-
селенных пунктах.

Для волонтеров музейного 
формирования «Вестник памя-
ти» этот проект не стал новым. 
Уже несколько лет они реали-
зуют проект «Рябины всех жи-
вущих просят беречь родную 
землю…». Рябиновые аллеи и 

новые памятники с именами 
погибших и дважды победите-
лей появились в Тебе и Ортоне. 

В   результате  поисковой 
работы  установлены фами-
лии участников Великой Оте-
чественной  из Косого Поро-
га, Нового Улуса, Сыркашей, 
Чульжана, Чебал-Су, Карая и 
еще из восьми поселков, ко-
торых уже не только нет на 
карте, следы некоторых даже 
не всегда возможно найти в 
тайге. 

Продолжение работы по 
сохранению памяти о тех, кто 
призывался с современной тер-
ритории Междуреченского рай-
она, музей и волонтеры видят 
в новом масштабном краевед-
ческом проекте, над которым 
они сейчас и работают. А по-
ручение президента считают 
не только важным, но и очень 
своевременным для реализа-
ции задуманного. Появилась 
прямая заинтересованность 
военных комиссариатов в пре-
доставлении архивных данных 
о призванных незадолго до на-
чала войны и во время войны, 
а также вставших на учет вер-
нувшихся фронтовиков. Этих 
данных очень не хватает.

…В День героев Отечества 
в зале воинской славы про-
шла своеобразная вахта в па-
мять о героях Великой Отече-
ственной: волонтеры работа-
ли по сверке списков призван-

ных на фронт Мысковским РВК 
с Всекузбасской Книгой памяти 
и ГИС «Память народа». 

А далее ежедневно, с утра, 
вахту открывают «серебря-
ные» волонтеры «Вестника 
Памяти». Во второй полови-
не дня ее подхватывают во-
лонтеры молодежных отрядов 
«Мы вместе» Междуреченского 
горностроительного техникума 
и «Под флагом добра» Детско-
юношеского центра. Это их до-
стойный вклад в сохранение 
памяти о героях Великой Оте-
чественной войны.

Любовь ШАТИЛОВА,
заведующая отделом 

городского 
краеведческого музея. Молодые волонтеры на вахте памяти.Молодые волонтеры на вахте памяти.

УРОК МУЖЕСТВАУРОК МУЖЕСТВА           

Урок Мужества, посвященный Дню героев Отечества, 
на минувшей неделе состоялся в школе №12.  С расска-
зом о своём сыне, Виталии Тымченко,  героически  проя-
вившем себя при исполнении воинского долга,  у обуча-
ющихся 8-9 классов побывал отец героя, Владимир Ни-
колаевич Тымченко. 

Суть знаменательной даты и 
её предысторию (при Екатерине 
Великой был установлен День 
георгиевских кавалеров) учени-
кам помогли раскрыть видеома-
териалы, связавшие единой ни-
тью любовь к Родине и воинские 
подвиги при защите её рубежей 
на всём протяжении истории го-
сударства Российского. 

Владимир Николаевич Тым-
ченко после гибели сына про-
вёл немалую работу по уве-
ковечению памяти и подвигов 
российских солдат.  Он объе-
хал всех родителей, чьи сыно-
вья  погибли в одном бою, в со-
ставе  245-го мотогвадейского 
полка, вместе  с Виталием; по-
бывал на месте боя и устано-

вил все его подробности. В со-
авторстве с журналистом Вла-
димиром Келлером,  издал кни-
гу «Дорогами Мужества»   о 
подвигах наших земляков, про-
ходивших службу на террито-
рии Чеченской Республики.  

…Двое суток мальчишки-
новобранцы стояли насмерть, 
выполняя приказ:   отвлекали 
на себя  чеченских боевиков, 
во время продвижения основ-
ных сил Российской армии к 
стратегическим объектам реги-
она. Силы были чудовищно не-
равные.  Погибли 22 рядовых, 
продолжавшие сражаться, по-
лучив  тяжёлые ранения, —  с 
оторванными снарядами рука-
ми, ногами. Бились  букваль-
но до последней капли крови. 
Ещё 19 бойцов были подняты  
с поля боя с тяжелейшими ра-
нениями. В плен попал лишь 
один,  и… был замучен врагом  
до смерти… 

На встрече со школьниками  
Владимир Николаевич  немного 
рассказал о себе. Родом он  из 
города  Керчь Крымской обла-
сти,  железнодорожник по про-
фессии. В 1970 году  по комсо-
мольской путевке приехал на 
строительство Междуреченска. В 
составе строительно-монтажного 
поезда № 155 прокладывал вто-
рой путь трассы Новокузнецк-
Междуреченск; строил пути на 
перегоне Томусинская-Тальжино.  
Создал семью  — воспитали с су-
пругой сына и дочь.  Сын  Вита-
лий пошёл по стопам отца и до 
призыва в армию трудился на же-
лезной дороге путейцем.  Прини-
мал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской  Респу-
блики в период с 1 января 1994 
года,  погиб 13 июня 1995-го  в 
бою у села Шатой. Награжден ор-
деном Мужества.

На 2-м корпусе лицея № 20 
по  ул. Вокзальной, 42, в честь 
героя закреплена мемориаль-
ная доска. 

Организатором Урока Муже-
ства  в 12-й школе  выступила 
заместитель директора по вос-
питательной  работе Оксана Ва-
лерьевна Тукмакова. После за-
нятий  старшеклассники вместе 
с педагогом  возложили цветы   
к мемориалу  междуреченским 
воинам-интернационалистам в 
городском парке. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2522-п 
от 09.12.2021 

О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений  
в правила землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №458 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», постановлением администрации города Междуреченска 
от 18.07.2007 №1122-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Принять предложение Чаминой М.С. по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в части включения в перечень условно разрешенных видов использования земельных 
участков общественно-оздоровительной зоны О-2 вида разрешенного использования - 
магазины (код по классификатору 4.4) с целью дальнейшей возможности строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0702006:5784 такого объекта.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в течение десяти дней со дня подписания настояще-
го постановления. 

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2484-п
от 06.12.2021

Об утверждении порядка формирования и обеспечения  спортивных 
сборных команд Междуреченского городского округа

    В целях обеспечения условий для развития физической культуры и спорта на 
территории Междуреченского городского округа, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Меж-
дуреченского городского округа  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воро-
бьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа

В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

 Междуреченского городского округа 
                                                                                 от 06.12.2021 № 2484-п

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

СБОРНЫХ КОМАНД МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

Междуреченского городского округа (далее - Порядок) устанавливает механизм форми-
рования коллективов спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тре-
неров, специалистов в области физической культуры и спорта по различным видам спор-
та, по которым формируется спортивные сборные команды Междуреченского городского 
округа, указанные в приложении № 1 к настоящему Порядку (далее - Перечень) для под-
готовки к межмуниципальным, областным официальным физкультурным мероприятиям и 
спортивным мероприятиям, а также устанавливает порядок наделения статусом «Спор-
тивная сборная команда  Междуреченского городского округа»  по соответствующему ви-
ду спорта (далее - Сборная команда). 

2. Общие принципы формирования списка кандидатов в спортивные сборные 
команды Междуреченского городского округа и порядок их утверждения

2.1. Спортивная сборная команда Междуреченского городского округа формирует-
ся ежегодно на спортивный сезон и (или) соответствующее межмуниципальное, област-
ное  официальное физкультурное мероприятие и спортивное мероприятие  на основе спи-
сков кандидатов в спортивную сборную команду Междуреченского городского округа (да-
лее - списки кандидатов), сформированных местными спортивными федерациями и об-
щественными организациями физкультурно-спортивной направленности, муниципальны-
ми бюджетными спортивными учреждениями Междуреченского городского округа по со-
ответствующим видам спорта, включенным в Перечень. 

2.2. Списки кандидатов формируются:
2.2.1. По спортивным дисциплинам, являющимся частью соответствующего вида спор-

та, включенным в Перечень в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.2.2. Исходя из предельной численности спортсменов, включаемых в списки, опреде-

ляемой полуторной кратностью максимального заявочного состава для участия в межму-
ниципальных и краевых официальных физкультурных мероприятиях и спортивных меро-
приятиях по соответствующему виду спорта в соответствии с положениями о них.

2.3.В списки кандидатов включаются:
2.3.1. Спортсмены, имеющие спортивные разряды не ниже предусмотренных поло-

жениями (регламентами) о проведении соревнований по соответствующим видам спорта, 
определяемые в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией воз-
растным группам «Мужчины, женщины», «Юниоры, юниорки», «Юноши, девушки».

 2.3.2. Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, а так-
же привлеченные специалисты, принимающие непосредственное участие в подготовке 
спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Междуреченского городско-
го округа.

 2.4. В списки кандидатов в спортивную сборную команду Междуреченского  город-
ского округа по адаптивным видам спорта включаются лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалиды, регулярно занимающиеся спортом, квалификация кото-
рых не ниже спортивной квалификации, предусмотренной положениями (регламентами) 
о проведении межмуниципальных и краевых официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий по адаптивным видам спорта, и имеющие медицинский допуск 
к занятиям адаптивными видами спорта.  

2.5. При формировании списков кандидатов в спортивные сборные команды Междуре-
ченского городского округа принимаются во внимание итоги участия спортсменов в про-
шедшем спортивном сезоне на основании результатов, показанных спортсменами на меж-
муниципальных, краевых официальных физкультурных мероприятиях и спортивных ме-
роприятиях.

2.6. Предоставление списка кандидатов по соответствующему виду спорта  для согла-
сования с руководителем Муниципального казенного учреждения «Управление физиче-
ской культуры и спорта Междуреченского городского округа»   по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку одновременно с согласием физического лица на об-
работку персональных данных в письменной форме не позднее 10 рабочих дней до нача-
ла проведения межмуниципальных, краевых официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий.

2.7. Согласованные списки в течение 3 рабочих дней направляются в администра-
цию Междуреченского городского округа. Подготовку проекта постановления о наделе-
нии статусом «Спортивная сборная команда Междуреченского городского округа» осу-
ществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа».

2.8. Списки членов Сборных команд утверждаются распоряжением администрации 
Междуреченского городского округа на основе списков кандидатов, представленных в 
соответствии с пунктом 2.6. 

2.9. Основанием для отказа в утверждении списков кандидатов являются:
2.9.1. Несоответствие списков кандидатов требованиям пунктов 2.2. и 2.3. Порядка.
2.9.2. Наличие в представленных списках кандидатов недостоверной информации.
2.9.3. Представленные списки кандидатов, оформленных не в соответствии с прило-

жениям № 2, и (или) с нарушением установленного срока их предоставления. 
2.10. Основанием для внесения изменений в списки кандидатов являются:
2.10.1. Внесение изменений в Перечень в части перечня спортивных дисциплин, яв-

ляющихся частью соответствующего вида спорта.
2.10.2. Внесение изменений в положения (регламенты) межмуниципальных и крае-

вых спортивных соревнований в части определения предельной численности спортсме-
нов, включаемых в списки;

2.10.3. Отказ от включения в список физического лица, от которого ранее было по-
лучено его согласие или согласие его законного представителя на включение в список, в 
том числе согласие на обработку персональных данных указанного лица.

2.10.4. Изменения спортивных результатов спортсменов, связанные с проведением в 
спортивном сезоне, на который сформирован список, соответствующих спортивных со-
ревнований.

2.10.5. Спортивная дисквалификация спортсмена, включенного в список.
2.10.6. Ухудшение здоровья спортсмена, включенного в список, выразившееся в отка-

зе в медицинском допуске к занятиям спортом.  
2.10.7. Спортивные сборные команды Междуреченского городского округа для уча-

стия в спортивных мероприятиях формируются по итогам проведения муниципального 
этапа таких мероприятий с учетом требований положений     (регламентов) о проведе-
нии мероприятий.

3.Порядок обеспечения спортивных сборных команд Междуреченского го-
родского округа

3.1. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется в следующих формах:
- финансовое;
- материально -  техническое обеспечение сборных команд, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой;
- научно - методическое;
- медицинское;
- антидопинговое.
3.2. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется при проведении сле-

дующих мероприятий:
3.2.1. Участие членов спортивных сборных команд в межмуниципальных, краевых 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
3.2.2. Участие членов спортивных сборных команд в тренировочных мероприятиях.
3.3. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется в случае участия спор-

тивных сборных команд Междуреченского городского округа в межмуниципальных, об-
ластных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях на тер-
ритории Кемеровской области - Кузбасса, а также за пределами Кемеровской области 
- Кузбасса.

3.4. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется за счет средств бюд-
жета Междуреченского городского округа, добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации ис-
точников.

3.4.1. Уполномоченный орган, исходя из объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на очередной финансовый год и плановый период, определяет количество 
спортивных сборных команд по видам спорта, подлежащих обеспечению за счет средств 
бюджета Междуреченского городского округа.

3.4.2. Финансирование за счет средств местного бюджета осуществляется в соот-
ветствии с нормами расходов на проведение физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий и участие в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприяти-
ях, утвержденными постановлением администрации Междуреченского городского округа.

Начальник МКУ «УФКиС МГО» 
И.В. Пономарев.

Приложение № 1
к Порядку формирования и обеспечения

 спортивных сборных команд Междуреченского городского округа
                

Перечень 
видов спорта, по которым формируются сборные команды 

Междуреченского городского округа

1 Вид спорта:

1.1 Баскетбол
1.2 Бокс



N 92
16 декабря 2021 г. 19N 92
16 декабря 2021 г. 21ИНФОРМАЦИЯ

1.3 Волейбол

1.4 Горнолыжный спорт

1.5 Легкая атлетика

1.6 Лыжные гонки
1.7 Настольный теннис
1.8 Плавание

1.9 Спортивная борьба

1.10 Спорт глухих

1.11 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

1.12 Спорт лиц с поражением ОДА

1.13 Спортивное ориентирование
1.14 Спортивный туризм

1.15 Танцевальный спорт

1.16 Тяжелая атлетика
1.17 Фигурное катание на коньках

1.18 Футбол

1.19 Хоккей
1.20 Художественная гимнастика
1.21 Шахматы

2 Спортивное мероприятие по видам спорта (спортивным дисциплинам), 
не относящихся к видам спорта

2.1 Фестивали, спортивные игры, спартакиады регионального уровня

Приложение № 2
к Порядку формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

Междуреченского городского округа
  

Список кандидатов в спортивную сборную команду
Междуреченского городского округа 

по ________________________________________________(_________________) 
              (вид спорта)                              (возрастная группа)

на период с ___. ____.20___ по ___. ____.20___

№
п/п Ф.И.О. Год 

рождения

Спортивные 
звания, 

спортивные 
разряды, 
почетные 
спортивные 
звания 

Лучший 
результат
сезона

Планируемый 
результат

Ф.И.О. 
тренера

_______________________________________________________________________
наименование должности руководителя федерации или уполномоченного лица, руко-

водителя учреждения

Главный тренер ___________________ (_________________________________)
        подпись    Ф.И.О.

Ответственный исполнитель ________________ (___________________________)
         подпись      Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО: 
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа». 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2503

от 07.12.2021 
О создании рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схем 

размещения нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постанов-
лением коллегии администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 «Об уста-
новлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уста-
вом муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торго-
вых объектов на землях и земельных участках находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Создать рабочую группу по рассмотрению изменений и дополнений схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схем 
размещения нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса», согласно приложению № 1.

3. Утвердить положение о рабочей группе по рассмотрению изменений и дополнений 
схем размещения нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных объек-
тов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса», согласно приложению № 2.

4. Считать утратившими силу постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 28.06.2017 № 1575-п «О создании рабочей группы по рассмотрению из-
менений и дополнений схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ», от 14.09.2017 
№ 2238-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-

родского округа от 28.06.2017 № 1575-п «О создании рабочей группы по рассмотрению 
изменений и дополнений схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», от 06.04.2021 
№ 655-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.06.2017 № 1575-п «О создании рабочей группы по рассмотрению 
изменений и дополнений схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского о круга.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике  Ле-
галову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.   

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.12.2021 № 2503

Состав
рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схем размеще-

ния нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных объек-
тов на территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области - Кузбасса»

1. Легалова 
Татьяна Валентиновна -

заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и инвестиционной политике, 
председатель рабочей группы

2. Москалева 
Наталья Геннадьевна -

начальник управления предпринимательства и инве-
стиционной политики администрации Междуречен-
ского городского округа,  заместитель председателя 
рабочей группы

3. Меходуева 
Наталья Владимировна -

начальник отдела потребительского рынка управле-
ния предпринимательства и инвестиционной поли-
тики администрации Междуреченского городского 
округа, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

4. Журавлева 
Наталья Геннадьевна -

начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского городско-
го округа

5. Шлендер 
Сергей Эдуардович -

председатель Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»

6. Шишманов 
Олег Васильевич -

общественный представитель уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Кемеровской обла-
сти по г. Междуреченску, председатель совета пред-
принимателей при главе Междуреченского городско-
го округа

7. Стяжкин 
Руслан Леонидович -

директор МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи»

8. Греб 
Татьяна Федоровна -

начальник юридического отдела правового управ-
ления администрации Междуреченского городского 
округа

9. Момот
Вячеслав Николаевич - директор МБУ «Агентство по развитию туризма, ин-

вестиций и предпринимательства»

Начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа 
Н.Г. Москалева.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.12.2021 № 2503

Положение о рабочей группе по рассмотрению изменений и дополнений 
схем размещения нестационарных торговых объектов и сезонных нестационар-
ных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Общие положения
Рабочая группа по рассмотрению изменений и дополнений схем размещения нестаци-

онарных торговых объектов и сезонных нестационарных объектов на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» (далее - Рабочая группа) является постоянно действующим рабочим органом, об-
разованным в целях создания комфортных условий развития торгового бизнеса, увели-
чения количества торговых объектов разных форматов, обеспечения возможности их ста-
бильного функционирования.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Кемеровской области - Кузбасса, постановлениями и распоряжениями Губер-
натора Кемеровской области - Кузбасса, коллегии администрации Кемеровской области 
- Кузбасса, уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса», постановлениями администрации Междуреченского го-
родского округа, а также настоящим Положением.

Основные задачи и функции рабочей группы
Содействие развитию на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ Кемеровской области - Кузбасса» торговой и иной деятельности разных 
форматов.

 Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов.

Формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, 
форм и способов торговли и услуг.

Размещение нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных объек-
тов, используемых субъектами малого и/или среднего предпринимательства, для осу-
ществления торговой деятельности и оказанию услуг населению.

Повышение доступности товаров и услуг для населения.
Создание условий для организованной торговли и оказания услуг, оптимизации раз-

мещения нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных объектов на 
территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса.

(Окончание на стр. 22).
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(Окончание. Начало на стр. 21.).
Формирование (внесение изменений, дополнений) схем размеще-

ния нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса». Формирова-
ние схем осуществляется с учетом градостроительного, земельного, 
санитарно-эпидемиологического, экологического, противопожарного и 
иного законодательства. Схемы включают в себя нестационарные тор-
говые объекты и сезонные нестационарные объекты, расположенные 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности или на землях, государствен-
ная собственность на которых не разграничена.

Схема должна состоять из двух разделов: текстового и гра-
фического.

Текстовой раздел схемы включает в себя:
порядковый номер строки текстового раздела схемы;
тип нестационарного торгового объекта или сезонного нестацио-

нарного объекта (павильон, киоск, автомагазин, фудтрак, аттракци-
он и т.д.);

адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объ-
екта или сезонного нестационарного объекта;

вид торговли или услуги;
специализацию торговли или услуги;
период размещения нестационарного объекта (для сезонных и вре-

менных объектов);
информацию об использовании нестационарного торгового объек-

та или сезонного нестационарного объекта субъектами малого и/или 
среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность и деятельность по оказанию услуг.

Графический раздел схемы включает в себя:
ситуационный план с нанесением мест размещения нестационар-

ных торговых  и сезонных объектов (схема выполняется на актуали-
зированной топографической основе в масштабе 1:500 с привязкой к 
существующим элементам благоустройства, дорожным знакам, свето-
форам, объектам капитального строительства, включая стационарные 
торговые объекты);

порядковый номер строки текстового раздела схемы.
Схемой должно предусматриваться размещение не менее чем 

шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используе-
мых субъектами малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющими торговую деятельность, от общего количества нестационар-
ных торговых объектов.

Прием и рассмотрение заявлений от представителей малого и/или 
среднего предпринимательства  о включении объекта в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов или схему сезонных неста-
ционарных объектов.

Подготовка заключений о возможности и целесообразности (ли-
бо невозможности и нецелесообразности) включения новых нестаци-
онарных торговых объектов и сезонных нестационарных объектов в 
утвержденные схемы размещения.

Порядок работы рабочей группы
 Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости 

или поступления заявлений от представителей малого и/или среднего 
предпринимательства о внесении изменений и/или дополнений в схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов и сезонных неста-
ционарных объектов.

 Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

Заседания рабочей группы оформляются протоколом, который 
утверждается председателем рабочей группы.

Решения рабочей группы принимаются простым большинством го-
лосов, присутствующих на заседании членов, путем открытого голосо-
вания и носят рекомендательный характер. При несогласии с приня-
тым решением член рабочей группы может письменно изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания.

Начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа
Н.Г. Москалева.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2517-п 
от 09.12.2021 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 

городского округа от 04.07.2018 № 1618-п 
«Об утверждении Порядка реализации 

отдельного государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки 

по обеспечению жильем ветеранов,
 установленной Федеральным законом 

«О ветеранах»

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством муниципального правово-
го акта, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»:

Внести следующие изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 04.07.2018 № 1618-п (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа 
от 28.03.2019 № 701-п, от 01.04.2020 № 659-п) «Об 
утверждении Порядка реализации отдельного госу-
дарственного полномочия по предоставлению меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем ве-
теранов, установленной Федеральным законом «О 
ветеранах»:

В постановлении:
- в пункте 3 слова «Финансовому управлению го-

рода Междуреченска» заменить словами «Финансо-
вому управлению администрации Междуреченского 
городского округа»;

- в пункте 4 слова «муниципальное образование 
«Междуреченский городской округ» заменить слова-
ми «муниципальное образование «Междуреченский  
городской округ Кемеровской области – Кузбасса».

В приложении к постановлению:
в пунктах 1, 3, 5, 6, 13 слова «муниципальное 

образование «Междуреченский городской  округ» 
заменить словами   «муниципальное образование 
«Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Муниципальное казенное учреждение «Ко-

митет по жилищным вопросам» (Уланов А.М.) пред-
ставляет в Министерство строительства Кузбасса от-
четы о расходовании средств субвенции, предостав-
ленной из областного бюджета, за счет средств, пре-
доставленных из федерального бюджета  бюджету 
муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» в 
порядке, форме и сроки, установленные Соглашени-
ем о предоставлении субвенций».».

2. Отделу информационных технологий управ-
ления по обеспечению хозяйственной деятельности 
администрации Междуреченского городского окру-
га (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления 
в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Контроль  за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
           В.Н. Чернов.

Выбирайте для катания 
безопасные места, распо-
ложенные вдали от проез-
жей части.  Через проез-
жую часть  перевозите де-
тей на санках, только если 
на них установлена  жест-
кая ручка, если на санках, 
тюбингах и иных приспо-
соблениях только веревка-
буксер, то, дойдя до про-
езжей части, ребенка не-
обходимо высадить и пере-
вести за руку или перене-
сти через дорогу. 
Госавтоинспекция го-

рода Междуреченска ре-
комендует родителям не 
оставлять детей без при-
смотра и убедиться, что 
они катаются на безопас-
ных и отдаленных от про-
езжей части горках. Обра-
щается еще раз к родите-
лям с просьбой разъяснить 
своим детям правила безо-
пасного катания на горках. 
Нельзя кататься на гор-

ках, которые проходят 
близко к проезжей части.  

ОГИБДД СООБЩАЕТ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
С 10 по 31 декабря 2021 года в Кузбассе про-

водится акция «СНЕЖНЫЙ ПАТРУЛЬ», направлен-
ная на предупреждение детского дорожно - транс-
портного травматизма, связанного  с катанием де-
тей с несанкционированных горок, съездов, нака-
тов, уклонов, расположенных рядом с проезжей 
частью или имеющих выход на нее.  

Нельзя кататься на гор-
ках, рядом с которыми ра-
стут деревья, — есть веро-
ятность врезаться в дере-
во. 
Нельзя кататься на гор-

ках, которые находятся ря-
дом с водоемом, со склонов 
дамбы, выходящих к реке, 
есть возможность выехать 
на лед и провалиться под 
него. 
Нельзя скатываться с 

горки «кучей» и прыгать 
друг на друга. Есть боль-
шая вероятность получить 
серьезные травмы. 
Нельзя кататься на сан-

ках, снегокатах, ледянках, 
«ватрушках» и прочем сан-
ном инвентаре на ледяных 
горках, особенно, где есть 
трамплины. На льду этот 
транспорт неуправляем! 
Это очень опасно!  
Не надо съезжать с гор-

ки, пока не ушел в сторо-
ну предыдущий ребенок. 
При подъеме на горку на-
до отходить от самой гор-

ки на безопасное расстоя-
ние, есть вероятность, что 
кто-то может «сойти с трас-
сы» и сбить тебя. 
Не надо съезжать с гор-

ки спиной или лежа, на-
до смотреть вперед, так 
есть возможность избежать 
опасности. 
Сотрудники Госавтоин-

спекции  города Междуре-
ченска рекомендуют обо 
всех фактах, где дети при-
способили склоны, скаты, 
снежные накаты снежные 
насыпи сообщать по теле-
фонам: в УБТС- 4-25-99,  в 
ЕДДС 6-51-12  для их сво-
евременной ликвидации,  а 
детей останавливать от ро-
кового шага. 
Безопасных ВАМ дорог!

Е. МАТКИН,
начальник отдела 
государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения 

Междуреченского отдела 
МВД России.

Городской   совет ветеранов   войны и труда с глубоким прис-
корбием  извещает о смерти  
                         ШЕСТЕРНЕВА Павла  Васильевича, 
труженика  тыла, ветерана  труда шахты  имени Л.Д. Шевякова, 
и  выражает искреннее  соболезнование родным и близким 
покойного.
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ХОККЕЙ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В ЛИДЕРАХ
В субботу и в воскресенье, 11 и 12 декабря, в оче-

редном туре первенства Сибири и Дальнего Востока Сту-
денческой хоккейной лиги (СХЛ) междуреченский «Гор-
няк» на своем льду принимал команду «Буревестник» 
из Томска и одержал две победы со счетом 13:6 (4:1, 
6:2, 3:3) и 10:5 (4:1, 2:2, 4:2).

До этого «Горняк» сыграл три тура на выезде без пора-
жений. В Барнауле во встрече с командой имени Черепанова 
наша команда победила со счетом 12:2 и 8:2. В Прокопьев-
ске игры проходили на равных, и все же  «Шахтер» уступил 
со счетом 4:3 (в овертайме) и 4:2. В Новосибирске «Горняк» 
уверенно переиграл «Локомотив» – 12:5 и 8:2.

После долгого перерыва междуреченские болельщики 
наконец-то увидели скоростной и силовой хоккей с красивы-
ми комбинациями в атаках. «Буревестник» достойно сопро-
тивлялся, отвечая контратаками, но наши защитники и вра-
тарь Данил Юшин не позволили многого. В первый день по три 
шайбы забросили томичам Геннадий Меходуев, Дмитрий Мар-
кин и Рустам Аюпов, отличились также  капитан команды Де-
нис Михалёв, Александр Замышляев, Даниил Петросян и Да-
нил Юшин. Они же завершили голевые атаки и во второй игре. 

26 и 27 декабря «Горняк» на своем льду принимает лиде-
ра первенства «Динамо» из Барнаула.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В Кемерове прошло областное первенство по легкой 

атлетике. Это были отборочные соревнования, по ре-
зультатом  которых формируется сборная команда Куз-
басса для участия в чемпионате и первенстве Сибирско-
го федерального округа.

Участвовало более 350 спортсменов области.
Команда Междуреченска и на этот раз показала высокие 

результаты. Кристина Калинина завоевала золото в прыжках 
в высоту и серебро  в толкании ядра. Марина Асеева с лучшим 
результатом завершила соревнования по прыжкам в высоту.

Артем Зауэр завоевал золото в беге на дистанции 60 ме-
тров, серебро в беге на 200-метровой дистанции и бронзовую 
медаль в беге на дистанции 60 метров с барьерами.

Матвей Ермаков завоевал золотую медаль в беге на дис-
танции 60 метров с барьерами; серебряную – в прыжках в 
длину и бронзовую награду в беге на дистанции 60 метров.

Никита Валеев стал чемпионом в прыжках в высоту; вто-
рое место занял в прыжках в длину. Матвей Куценко занял 
третье место в прыжках в длину.         

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ПЕРВЫЙ СТАРТ В ЛОГУ
На правом берегу Усы в логу прошли соревнования 

по лыжным гонкам на призы индивидуального предпри-
нимателя А.Р. Абдуллина и АО «Славянка».

Соревнования проходили свободным стилем с общего стар-
та на дистанциях от одного до пяти километров. Участвова-
ло 129 спортсменов из Междуреченска, Новокузнецка, Мы-
сков и Калтана.

Победили в своих возрастных группах: Виктория Вершко-
ва, Елена Внукова и Екатерина Осийчук из Новокузнецка, Ка-
рина Кыдымаева и Анастасия Чупрун из Междуреченска, Дми-
трий Белов (Междуреченск), Артём Осийчук (Новокузнецк) 
Дмитрий Проворкин (Междуреченск), Алексей Хохряков (Но-
вокузнецк) и Тимофей Шпеняк (Междуреченск).

На финише каждый участник получил сладкий приз. На-
граждение проводилось кубками, медалями, грамотами и су-
венирами. Спортсменов подготовили тренеры А.В. Крупина, 
А.В. Нарежный, А.А. Исайкин, Е.А. и А.А. Куделькины, Р.А. Мо-
локов, В.А. Надточий и Д.В.Суворов. 

ПАУЭРЛИФТИНГ
НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
В атлетическом зале на стадионе «Томусинец-2» со-

стоялся традиционный новогодний турнир по пауэр-
лифтингу (классическому). Участвовало 29 сильнейших 
спортсменов города из комплексной спортивной школы 
и клуба «Ягодка».

Победили в своих возрастных группах и весовых катего-
риях Алина Киреева, Анастасия Гурылёва и Анастасия Демья-
ненко, Иван Ефименко, Дмитрий Нохрин, Егор Коростелев, 
Максим Галкин, Антон Кузьмин, Лев Волков, Михаил Глад-
ких, Сергей Борискин, Андрей Жданов и Андрей Хруслов. В 
абсолютном зачете чемпионами стали: Анастасия Демьянен-
ко, Андрей Хруслов и Максим Галкин. Победители и призеры 
награждены медалями и грамотами.  В абсолютном зачете за 
первое место – кубками, медалями и грамотами.

ЗОЛОТО 
НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ
Междуреченская спортсменка Виктория Хусаинова ста-

ла трехкратной победительницей первенства России по 
вольной борьбе на соревнованиях, которые прошли в Та-
тарстане, в городе Мамадыше. Напомним, Виктория заво-
евала две золотые медали на первенствах Европы: в 2018 
году — в Венгрии,  в 2019-м — в Италии, дважды стано-
вилась победительницей на международных соревнова-
ниях в Швеции и Румынии.  

КУБОК И МЕДАЛИ В БРОНЗЕ

В этот раз  наша спортсмен-
ка смогла успешно выступить 
на первенстве страны после тя-
желой травмы. Летом в Ново-
сибирске ей была сделана опе-
рация, и к активным трениро-
вочным занятиям на ковре Вик-
тория смогла приступить лишь 
в двадцатых числах октября, 
за месяц до первенства. Пока 
восстанавливалась, похудела и 
боролась на этих соревновани-
ях в более легкой весовой ка-
тегории, до 57 кг. Уверенно по-
бедила в поединках с соперни-
цами из Перми, Красноярска, 
Москвы и Воронежа. В финале 
Хусаиновой проиграла воро-

нежская спортсменка Екатери-
на Чурсина. Поединок у деву-
шек в возрасте до 21 года длит-
ся два периода по три минуты.

— Талантливая спортсмен-
ка, целеустремленная и трудо-
любивая, тренируется всегда с 
большим желанием, — расска-
зывает тренер Е.В. Попов. – 
Виктория — от природы физи-
чески сильная девушка с хоро-
шей координацией и спортив-
ным характером. В соревнова-
ниях настрой только на победу.        

С 2018 года Виктория Хусаи-
нова в сборной команде России 
в возрастной группе «Кадеты»,  
девушек и юношей до 18 лет, 

и является лидером, как гово-
рят, первым номером. В следу-
ющем году будет участвовать в 
соревнованиях в группе юнио-
ров. Но ее уже могут допустить 
и на соревнования среди жен-
щин. Тренер, Евгений Владими-
рович, считает, что его воспи-
танница  вполне успешно смо-
жет выступить на Олимпийских 
играх в 2024 и 2028 годах. 

С 18 декабря Виктория бу-
дет участвовать в республи-
канском первенстве Хакасии, 
которое пройдет в Абакане.

ВОЛЕЙБОЛ

В игровом зале на стадионе «Томусинец-2» прошло 
традиционное открытое первенство города по волейбо-
лу среди девушек 2005 года рождения и моложе. В со-
ревнованиях участвовали команды из Абакана, Кемеро-
ва, Междуреченска (три), Киселевска (две) и Калтана. 
Восемь команд за выход в финальную часть турнира со-
ревновались в двух подгруппах.

Со дня создания в Междуре-
ченске  школы спортивных игр, 
с 2003 года, работает с девуш-
ками тренер Светлана Мулли-
на. За эти годы воспитанницы 
Светланы Мнировны в разных 
возрастных группах многократ-
но становились призерами об-
ластных соревнований, побеж-
дали в различных турнирах. И 
на этом первенстве междуре-
ченская команда, обыграв всех 
соперниц в подгруппе, заняла 
первое место.

Во второй подгруппе по-
бедила первая команда спор-
тивной школы из Киселевска. 
Девушки из спортивной шко-
лы Абакана заняли второе ме-
сто. Но в финальной части тур-
нира команда из Хакасии про-
явила характер и продемон-
стрировала высокое мастер-
ство. В этом соперничестве 
воспитанницы  междуречен-
ской спортивной школы в на-
пряженном поединке со сче-

том 2:3 уступили команде из 
Абакана и не вышли в финал. 
В финале команда из Хакасии 
(тренеры Лариса Марьясова и 
Александр Азаров) уверенно 
победила первую команду из 
Киселевска (тренер Вячеслав 
Курносенко) со счетом 3:1, за-
воевала золотые медали и ку-
бок. Во встрече за бронзовые 
награды волейболистки Меж-
дуреченска переиграли дав-
них соперниц из спортивной 
школы Кемерова (тренер На-
талья Бабкина) со счетом 3:0 
(25:20, 25:8, 25:19). Наиболь-
шее количество победных оч-
ков   нашей команде принес-
ли нападающие Анжелика По-
люшко и Юлия Дробченко. На 
высоком уровне роль связу-
ющей исполнила капитан ко-
манды Валерия Фадеева, за 
что    удостоена приза «Луч-
ший игрок». Вторая коман-
да из спортивной школы Ки-
селевска (тренер Елена Там-

бовцева) заняла пятое место.
Замкнули турнирную табли-

цу междуреченские команды из 
средней школы № 1 и основной 
школы № 4 поселка Притом-
ского. На протяжении одиннад-
цати лет тренировочные заня-
тия с ученицами проводит ди-
ректор школы № 4 Владимир 
Таянчин. Уже 40 лет работа-
ет Владимир Петрович в этой 
школе, сначала был  учителем 
по физической культуре. Во-
лейбол и баскетбол для него 
являются любимыми видами 
спорта, и потому очень попу-
лярны в школе. 

— Конечно, нам трудно со-
ревноваться с командами из 
спортивных школ, но в этом 
турнире мы участвуем еже-
годно, — подвел итог Вла-
димир Петрович, — наши де-
вушки тренируются меньше 
времени, к тому же, большин-
ство моложе 2005 года рож-
дения, из разных классов, 
так как ученический коллек-
тив поселковой школы не-
большой.

Почти все игры турнира 
проходили с большим эмоцио-
нальным накалом, чем замет-
но отличаются от первенств 
юношей. В командах у деву-
шек в ходу всевозможные кри-
чалки – в настрое на игру, на 
подачу мяча или при приеме, 
на увеличение разницы очков. 
Отдельные кричалки исполня-
ются с притопыванием. Для че-
ловека стороннего, просто на-
блюдающего за игрой деву-
шек на волейбольной площад-
ке, все это выглядит забавно 
и весело.

Страницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.
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Виктория Хусаинова.Виктория Хусаинова.
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ВЕСЕЛУХА
В советское время 

мы знали — лучший 
подарок от бабушки 
— книжка… сберега-
тельная книжка… на 
предъявителя…

Единственное, что 
могло сломаться у 
советской мясоруб-
ки, — это стол, к ко-
торому она крепи-
лась.

Старение — это 
когда пересматрива-
ешь старые фильмы, 
а актеры там все мо-
ложе и моложе…

Встречает кошка 
гнома. Спрашивает: 

— Ты кто? — 
Я гном. Пакостю 

людям, порчу вещи, 
ору по ночам, спать 
не даю. А ты? Кошка 
задумалась... . — Тог-
да я тоже гном. 

Хорошо, когда в 
кармане звенит. Еще 
лучше, когда в кар-
мане шелестит. 

Настоящий опти-
мист, когда моет 
окна в квартире на 
10-м этаже, кладет 
ключ от квартиры в 
карман.

Студент — это уни-
кальное творение 
природы, которому 
даётся полгода, что-
бы он за одну ночь 
перед экзаменом вы-
учил любой матери-
ал. 

— Сынок, почему 
в квартире беспоря-
док? 

— Вечеринка была 
с друзьями. 

— А пианино где? 
— Дал послушать. 

Настоящий интел-
лигент никогда не 
скажет «как была 
дура-дурой, так ею и 
осталась», он скажет 
«время над Вами не 
властно»... 

Сайт www.
anekdotov.net


