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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 22 декабря от штаба 
по охране здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 349 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 75, Кемерово 
– 70, Юрга – 30, Междуреченск – 25, Прокопьевск – 21, Ленинск-
Кузнецкий – 20, Анжеро-Судженск – 15, Белово – 14, Промышлен-
новский муниципальный округ – 7, Мыски – 5, Полысаево – 5, Гу-
рьевский муниципальный округ – 5, Новокузнецкий муниципаль-
ный район – 5, Топкинский муниципальный округ – 5, Юргинский 
муниципальный округ – 5, Березовский – 4, Калтан – 4, Осинни-
ки – 4, Киселевск – 3, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
– 3, Тяжинский муниципальный округ – 3, Яйский муниципальный 
округ – 3, Яшкинский муниципальный округ – 3, Беловский муни-
ципальный округ – 2, Ижморский муниципальный округ – 2, Ке-
меровский муниципальный округ – 2, Крапивинский муниципаль-
ный округ – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Тисуль-
ский муниципальный округ – 2, Краснобродский – 1, Мариинский 
муниципальный округ – 1, Тайга – 1.

6 пациентов скончались. У женщины 1949 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, па-
тологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Но-
вокузнецке.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии. Она 
проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-
ная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

267 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 73744 чело-
века вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 6840 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стаци-
онарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 
10376 человек. 

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

ПРАЗДНИК НА ПОРОГЕ

Давайте поговорим о за-
кусках к новогоднему столу.

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

В ОЖИДАНИИ В ОЖИДАНИИ 
НОВОГОДНИХ ЧУДЕСНОВОГОДНИХ ЧУДЕС
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Вкусно, красиво, 
легко

«Нам всем 
есть чему 
у него 
поучиться» 
В  честь  установления 

мемориальной доски на 
доме по проспекту Коммуни-
стическому, 7, где жил Ни-
колай Османович, был про-
ведён  торжественный ми-
тинг,  возложены цветы.

КУЛЬТУРА

Прошел конкурс испол-
нительского и художествен-
ного мастерства преподава-
телей детских школ искусств 
«Сердце отдаю искусству». 

Сердце 
отдаю 
искусству
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ВЕРНОСТЬ 
ТВОРЧЕСТВУ

Онлайн-формат позволил 
принять и оценить видеоза-
писи выступлений  36 малых 
и больших коллективов в но-
минации «Музыкальное твор-
чество»,  9 солистов,  7 ан-
самблей «Учитель и ученик».  
Участие приняли препода-
ватели 22 детских  школ ис-
кусств!

— Что  может быть луч-
ше собственного примера  
преподавателя-музыканта, 
преподавателя-художника, 
когда он выходит на сцену, 
либо представляет свои кар-
тины на профессиональном 
конкурсе? —  заявила дирек-
тор музыкальной школы № 
24 Галина Денисова. —  Од-
на  из  главных  идей любого 
профессионального  конкур-
са  —  поддержать  увлечён-
ность  творчеством.  В  осно-
ве  искусства – сохранение 
традиций.  И в нашем конкур-
се живут лучшие традиции ин-
струментального и вокального 
исполнительства произведе-
ний, которые  вошли в миро-
вую  сокровищницу искусства,  
а теперь и традиции академи-
ческой  школы  рисунка  и жи-
вописи.

—  Когда  преподаватель 
демонстрирует своё мастер-
ство,  его воспитанники видят 
любовь к искусству и уваже-
ние к избранной профессии, 
— отмечает член жюри кон-
курса Ольга Калюжная,  — 
и тоже готовы тратить время и 
силы на саморазвитие.  Осо-
бенно ярко мы это видим в но-
минации «Учитель – ученик»,  
где  дети  чувствуют себя  на-
стоящими артистами. 

«Сердце отдаю искусству» 
как фестиваль стартовал ещё 
в 2010 году,  и  стало ясно:  
высокий исполнительский 
уровень  музыкантов нуждает-
ся в  профессиональной оцен-
ке! 

Единственный по югу Куз-
басса конкурс профессио-
нального мастерства для  му-
зыкальных  педагогов  набрал  
мощь и популярность, и  вот,  
десять лет спустя,  состоялся 
уже как Первый  региональ-
ный  конкурс  исполнитель-
ского и художественного ма-
стерства преподавателей дет-
ских школ искусств – музы-
кальных и художественных, 
— и посвящен 300-летию Куз-
басса.

— Конкурс профессиональ-
ного мастерства – это пре-
красная возможность  выста-
вить свои работы на суд  ком-
петентного жюри  и получить  

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ИСКУССТВУСЕРДЦЕ ОТДАЮ ИСКУССТВУ
Конкурс исполнительского и художественного мастерства преподавателей детских 
школ искусств «Сердце отдаю искусству»,  впервые проходивший в  этом году  в 
статусе  Первого  регионального, с участием конкурсантов из городов Кузбасса, 
Алтайского края,  Новосибирска, Томска, Иркутска, завершился  гала-концертом и 
вручением наград в концертном зале междуреченского Дома музыки, каковым уже 
не одно десятилетие назад признана музыкальная школа № 24. 

серьёзную оценку, — отмети-
ла директор художествен-
ной школы № 6 Наталья 
Петрук. – Если  преподава-
тель  сам творчески не рабо-
тает и не пишет,  то,  даже бу-
дучи подкованным  теорети-
ком искусства и методистом,  
который может всё объяснить,  
он не сможет непосредствен-
но показать  ребёнку  приёмы  
работы,  вдохновить  его.  Ис-
тинный  педагог – тот,  кто мо-
жет сам сделать  творческую  
работу, достоинства  которой 
видны  зрителю и могут быть 
оценены профессиональным  
сообществом. 

Дистанционный  формат 
конкурса был  отчасти  ском-
пенсирован живым гала-
концертом,  «вишенкой на тор-
те» этого  великолепного  про-
екта,  который был рождён  в 
Междуреченске  и охватил  
культурные  столицы Сибири.  

АККОРДЫ 
ГАЛА-КОНЦЕРТА

Открыла концерт сольным 
выступлением  скрипачка Ма-
рина Орлова,  с «Либертан-
го» Пьяццоллы.  Лауреатскую 
степень в конкурсе Марина 
Александровна завоевала в 
дуэте с Надеждой Яковен-
цевой (педагоги музыкаль-
ной школы № 24). 
Ансамбль «Экспромт» 

под руководством Раи-
сы Крупчатниковой (хоро-
вая школа № 52) ностальги-
чески, волшебно сыграл ме-
лодию из кинофильма  «Оста-
новка по требованию».  «Экс-
промт» —  лауреат III степе-
ни,  среди ансамблей народ-
ных  инструментов. 

Овациями публика встре-
тила элегантного, артистично-
го директора  школы искусств 
№ 65 посёлка Шерегеш  Вик-
тора Эргарта  —  в  его ис-
полнении прозвучала «Исто-
рии любви» Альмарана; в кон-
курсе Виктор Викторович стал 
лауреатом I степени.

 Среди вокалистов музы-
кальной школы  №24, в но-
минации «Эстрадное пение»  
степень лауреата завоевала 
Алёна Еськова, дипломант – 
Татьяна Мажитова.

В номинации «Академиче-
ский вокал» лауреатом II сте-
пени стал педагогический 
ансамбль «Созвездие», 
под руководством Надежды 
Калгановой;  со сцены педа-
гоги Дома музыки исполнили 
песню «Старый рояль». 

В целом,  итоги конкурса 
приведены на официальном 
сайте музыкальной школы 
№24 в виде пространной та-
блицы  с  перечнем дипломан-

тов, лауреатов  I  —  III степе-
ней и обладателей высшей на-
грады, гран-при конкурса, по 
целому ряду инструменталь-
ных и вокальных номинаций.  
В число победителей  вошло 
немало участников из  Ново-
сибирска, Томска, Иркутска, 
Кемерова,  Новокузнецка.

Но междуреченским испол-
нителям, как известно, под 
силу конкурировать и на меж-
дународном уровне!  

В  номинации «Оркестро-
вые  инструменты»   дуэт  пре-
красных саксофонисток  Еле-
ны Алексеевой  и Натальи 
Алекандровой  «Golden 
time»  (МШ № 24) стал лау-
реатом III степени.
Ольга Кошелева  (ХШ № 

52)  стала лауреатом II степе-
ни в  номинации «Оркестро-
вые инструменты. Солист»; в 
гала-концерте выступила  с  
румбой «Sway» Пабло Бель-
трана. Благодаря Ольге Ва-
лентиновне  междуреченцы 
могут оценить звучание тако-
го аристократического, акаде-
мического инструмента,  как 
виолончель. 
Инструментальный ан-

самбль «Рябинушка» под 
руководством Светланы 
Поликарповой (МШ № 24) 
в номинации «Народные ин-
струменты. Ансамбль» стал 
лауреатом I степени!  Со сце-
ны прозвучало  попурри  «На 
Волге широкой» на темы пе-
сен Б. Мокроусова.

В этой же номинации ин-
струментальный дуэт «Folk 
Duo» — Светлана Поли-
карпова и Екатерина Крав-
цова (МШ № 24) — стал  об-
ладателем гран-при!  В га-
ла-концерте преподаватели 
Дома музыки сыграли чару-
ющее, виртуозное «Танго» А. 
Клементьева. 

В этой же номинации лау-
реатом III степени  стал ин-
струментальный ансамбль 
«Кредо» хоровой школы 
№ 52, под руководством 
Екатерины Рыжаковой. 

В номинации «Фортепиа-
но. Ансамбль» гран—при  при-
суждено  непревзойдённому 
«Экстра-трио-плюс» Дома 
музыки:  Оксана Груенко, 
Елена Руденко и Анна Яну-
шева исполнили элегический  
«Очень медленный вальс» 
Клода Дебюсси и  «Пляску фу-
рий» из мелодрамы «Орфей»   
Евгения Фомина. 

Лауреаты конкурса из дру-
гих городов поучаствовали в 
концерте онлайн. 

Роскошным  музыкальным 
подарком аудитории стало 
выступление муниципально-
го хора «Триумф» с мировым 
хитом «Аллилуйя» (Л. Коэна).  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

В этой номинации  31 ху-
дожник   представили   64  ра-
боты.  Из междуреченских 
участников  дипломантами 
конкурса стали педагоги дет-
ской художественной школы 
№ 6  Наталья Петрук, Та-
тьяна Голохвастова,  Ре-
гина Израйльтенко, Лидия 
Кажарская, Евгения Беля-
ева, Ольга Лесных,  Ирина 
Токмагашева.
Валентина Коба,  с  кар-

тиной маслом «Бабушкина 
печь»,   и Виктория Пона-
марчук,  с графической ра-
ботой «Городской пейзаж»,   
стали лауреатами II степени;  
Валентина Левадняя, с мас-
штабным живописным полот-
ном «Волна» — лауреатом III 
степени.  

Кроме того, среди худож-
ников, которые представи-
ли свои работы «живьём»,  
— экспозиция  была разме-
щена в стенах Дома музыки 
—  приз зрительских симпатий 
(по итогам голосования  пе-
дагогов, учеников и родите-
лей) разделили  междуречен-
ка Евгения Беляева с серией 
работ «Сияние светлячка»  и  
мысковчанка (ДШИ № 3) Ма-
рия Фомина с портретом па-
стелью «Борзая». 

«ВСЕМ – БРАВО!»
«С большим уважени-

ем отношусь к вашей шко-
ле и не первый год председа-
тельствую в жюри, —  отме-
тила  Яна Фирич, заведую-
щая фортепианным  отде-
лением концертмейстер-
ского класса и камерного 
ансамбля Кузбасского кол-
леджа искусств. —  Поэто-
му, наряду с самыми сердеч-
ными поздравлениями, желаю  
вам дойти с прекрасной идеей 
данного конкурса и до между-
народного статуса!» 

Целый ряд преподавате-
лей Кузбасского колледжа ис-
кусств в качестве членов жю-
ри оценивали конкурсные ра-
боты. 

Добрым талисманом меж-
дуреченского конкурса, кото-
рый перерос в межрегиональ-

ный, является преподава-
тель по классу домры, пре-
подаватель ансамблевого 
исполнительства отделе-
ния инструментов народ-
ного оркестра Прокопьев-
ского колледжа искусств 
имени Дмитрия Хворостов-
ского, Ольга  Калюжная.  
Ольга  Семёновна с большой  
теплотой отозвалась обо всех 
исполнителях:  «Произведе-
ния, в основном,  сложные,  
виртуозные,  были  очень яр-
кие  концертные  номера, ко-
торые  запали в душу каждого 
члена жюри. К некоторым ра-
ботам я возвращалась, пере-
сматривала…  С коллегами мы  
обсуждали  выступления каж-
дого  участника.  Всем — бра-
во! Это было необыкновенное 
наслаждение!  Лучшие  об-
разцы  исполнительского ис-
кусства и богатейшая палитра 
наших художников!».
Начальник управления 

культуры и молодёжной  
политики администрации 
Междуреченского город-
ского округа  Евгений Чер-
кашин заявил: «Вы прошли 
огромный марафон   по под-
готовке и проведению конкур-
са  и блистательно финиширо-
вали!»

—  Видя, какие классные 
преподаватели у наших детей, 
веришь, что у нашей  страны  
великое будущее!  Спасибо 
за вашу верность музыке, ху-
дожественному  творчеству.  
Низкий  поклон жюри:  рабо-
та  была  очень и очень объём-
ной, —  подчеркнул Евгений  
Петрович. — Большое  спа-
сибо министру культуры Куз-
басса Марине  Александровне  
Евса:  она доверила  нам  про-
ведение  конкурса   на регио-
нальном  уровне, и   всё уда-
лось.

Благодарственные письма 
от министра культуры  и на-
циональной  политики Кузбас-
са вручены  коллективам и ру-
ководителям  школ искусств,  
деятелям культуры за  про-
фессиональную  работу  в  со-
ставе  жюри.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено
музыкальной школой

№ 24.

Член жюри О.С. Калюжная и директор МШ №24 Г.Н. Денисова.Член жюри О.С. Калюжная и директор МШ №24 Г.Н. Денисова.
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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.

Тепло 
заботливых рук

Центр «Семья» провел до-
бровольческую акцию «Теплые 
руки», которая впервые была ор-
ганизована министерством соци-
альной защиты населения Куз-
басса в 2018 году и стала тради-
ционной. 

В рамках акции пожилые люди 
вяжут для детей из малообеспе-
ченных семей варежки и носки. И 
в этом году активные междуречен-
цы старшего поколения, представи-
тели городского совета ветеранов, 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов вновь передали вязаные 
изделия в центр «Семья».

С вниманием 
к старшему поколению 

Распадская угольная компа-
ния организовала выездную вак-
цинацию для своих ветеранов, с 
такой просьбой к представите-
лям компании обратились акти-
висты ветеранской организации 
«Пенсионер Распадской».

Среди желающих привиться  — 
люди почтенного возраста. Кто-то 
уже практически не выходит из дома, 
другие опасаются посещать приви-
вочные пункты в поликлиниках из-за 
риска «подхватить» вирус. Медики 
городской больницы поставили ве-
теранам однокомпонентную вакци-
ну  — «Спутник Лайт», посещать по-
ликлинику, чтобы получить вторую 
дозу, им не придется. От компании 
и общества «Пенсионер Распадской» 
привившимся вручили подарочные 
наборы к Новому году.

Родные герои

Подведены итоги городского 
конкурса электронных презента-
ций «О героях былых времен…».

На конкурс были представлены 
работы, посвященные судьбам во-
еннослужащих Великой Отечествен-
ной войны и локальных войн XX века 
из числа своих родственников, род-
ственников друзей или знакомых. 
Первое место присуждено Карине 
Гольневой (школа № 7), второе  — 
авторам коллективной работы Ве-
ронике Торушпановой, Ивану Лей-
ману, Ульяне Кискоровой (школа № 
15); а также Александре Прохоровой 
(ЦДТ). На третьем месте  — соавто-
ры Николай Пашков и Дарья Подре-
зова (школа № 12).

Состязались 
«технари»

В отделе технического творче-
ства ЦДТ состоялся муниципаль-
ный этап областной технической 
олимпиады. 

Более 140 учащихся   третьих-
десятых  классов попробовали свои 
силы в решении задач технической 
направленности. Ребята, занявшие 
призовые места (первые-третьи) в 
своих возрастных категориях, пое-
дут на областную техническую олим-
пиаду в Кемерово в марте 2022 года. 

Нина БУТАКОВА.

1,4 тысячи организаций и почти 2,5 тысячи куз-
басских предпринимателей, работающих в 

сферах, пострадавших от коронавирусных ограничений, по-
лучат налоговые льготы. Такое предложение кузбасского 
бизнеса поддержал губернатор Сергей Цивилев. Предпри-
нимателям из сфер допобразования, продуктов питания и 
напитков, искусства и организации развлечений, парикма-
херских услуг и салонов красоты, организации конферен-
ций и выставок, гостиничного бизнеса, туризма и других в 
два раза снизят ставки налога по упрощенной системе на-
логообложения. Также владельцы торгово-офисной недви-
жимости, которые снизили в этом году арендную плату для 
своих арендаторов, смогут уменьшить размер налога на 
имущество организаций на сумму снижения аренды. Льго-
ты охватывают период с 1 января 2021 года, поэтому пред-
приниматели, которые уже оплатили налоги, смогут уточ-
нить размер компенсации и вернуть из бюджета часть ра-
нее оплаченных средств.

7 современных модульных ФАПов открыто а Новокуз-нецком муниципальном районе за три года. С докла-
дом о достижениях территории перед губернатором Сергеем 
Цивилевым выступил глава района Андрей Шарнин. С на-
чала 2019 года в районе построена школа в п. Металлургов 
на 528 учащихся, отремонтировано образовательное учреж-
дение в селе Костенково, на базе 8 школ открыты центры 
«Точка роста», отремонтирован Дом детского творчества в 
с. Сосновка, отремонтированы детские сады в селах Без-
руково, Сидорово и Сосновка, в п. Недорезово и ст. Таль-
жино. Также Сергей Цивилев поддержал строительство на-
чальной школы в поселке Загорский. 

36 дворов отремонтировали в Междуреченском го-
родском округе с 2019 года. С отчетом об итогах 

трехлетки перед губернатором Сергеем Цивилевым выступил 
глава округа Владимир Чернов. Так, за три года в округе ка-
питально отремонтировали площадь Праздничную и проспект 
Строителей, завершили ремонт и благоустройство дамбы реки 
Усы в Восточном и Западном районах. Открыли отделение 
пульмонологии на 110 пациентов и лабораторию для прове-
дения тестов на COVID-19, в медицинские организации посту-
пило два новых автомобиля скорой помощи. Открыли новую 

модельную библиотеку, создали центр «Точка роста» на базе 
школы-интерната в п. Ортон, в гимназии №6 создали лабора-
торию «Hit-инженеры будущего», завершили капремонт дет-
ского сада №18 «Незабудка», в гимназии №6 оборудовали 
детский технопарк «Кванториум». Одним из самых ярких со-
бытий в округе стало открытие спорткомплекса «Звездный».

4 современных кардиотокографа поступили в родо-вое отделение перинатального центра Кузбасской 
областной клинической больницы. Новое оборудование по-
зволит проводить диагностику пациентов, раньше выявлять 
возможные риски и контролировать состояние мамы и ре-
бенка даже при многоплодной беременности. Ежегодно в 
областном перинатальном центре рождаются более 4,5 ты-
сячи малышей. 

1800 рабочих мест в неугольных сферах соз-дадут в Кузбассе до 2024 года. Прави-
тельство Кузбасса заключило соглашения с угольными ком-
паниями об инвестировании доходов от транспортировки 
угля на восток в неугольные отрасли экономики. Всего за-
ключено 8 инвестиционных соглашений с угледобывающи-
ми компаниями — это 19 инвестпроектов в жилищном стро-
ительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хо-
зяйстве и других неугольных сферах, почти 72 млрд рублей 
инвестиций и практически две тысячи  новых рабочих мест.

В КУЗБАССЕ ЗАКРЫТО 20 СТАРЫХ 
УГОЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
В области планомерно происходит замена старых 

угольных котельных на новые газовые. Это более 
технологичные и экономичные производители теп-
ла, которые работают на газе и создают в разы мень-
ше вредных выбросов в атмосферу.

К декабрю текущего года в области закрыто 20 уголь-
ных котельных. Эти объекты отныне будут находиться в раз-
личных статусах — от полностью ликвидированных до ре-
зервных, которые могут подстраховать систему на случай 
остановки основных котельных. По каким причинам проис-
ходит замена?

Новые газовые котельные имеют больший коэффициент 
полезного действия. Они также оснащены современной ав-
томатикой, которая поддерживает температуру теплоноси-
теля в зависимости от температуры воздуха на улице. Бла-
годаря этому дополнительно экономятся ресурсы. 

Другой важный эффект — снижение выбросов в атмос-
феру. Это минус несколько сотен тысяч тонн угля, который 
сжигается в отопительный период и, соответственно, вы-
брасывается в атмосферу, что особенно неблагоприятно в 
регионе со сложной экологической обстановкой. 

Помимо этого, в Кузбассе идет реконструкция котель-
ных. Так, было модернизировано 10 объектов, два из ко-
торых находятся в Ленинске-Кузнецком, два в Прокопьев-
ске, а также по одной — в Березовском, Новокузнецке, По-
лысаеве, Тайге, Ленинск-Кузнецком и Яшкинском муници-
пальных округах. Идет и обновление инфраструктуры — в 
этом году в регионе заменено и отремонтировано 108,5 км 
водопроводных и 98,2 км тепловых сетей.

Все эти работы производятся в рамках государственной 
программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности Куз-
басса». Так, в 2021 году на строительство и ремонт котель-
ных, а также теплосетей выделено более 786 млн рублей, 
из них областной бюджет направил свыше 406,6 млн ру-
блей, муниципальный более 48 млн рублей.

Всего на подготовку, эксплуатацию и обновление объ-
ектов ЖКХ в текущем году выделено более 9 млрд рублей 
из консолидированного бюджета всех уровней. В этом ото-
пительном сезоне коммунальные службы Кузбасса пода-
ется тепло в 22553 жилых дома, которые подключены к 
центральному отоплению, и в 1979 соцобъектов. Во вре-
мя отопительного сезона в Кузбассе в этом году работают 
944 котельные.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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— Сегодня здесь собра-
лись, в основном, те люди, ко-
торые знали Николая Османо-
вича,  работали вместе,  об-
щались с ним, дружили, —  от-
метил  Виктор Ермолаевич  
Байшев, начальник управ-
ления социального раз-
вития угольной компании 
«Южный Кузбасс». – И 
вместе мы осознаём, что наш 
товарищ, наш наставник стал 
человеком»легендой, частью 
истории нашего края, частью 
нашей жизни и памяти. 

— Наверное, я менее знал 
Николая Османовича лич-
но, но много наслышан об 
этом человеке, о достижениях  
коллектива в период его ру-
ководства разрезом, —   ска-
зал  Владимир Николае-
вич Чернов, глава Меж-
дуреченского городского 
округа. — Как это было при-
нято в советские годы, круп-
ные промышленные предпри-
ятия брали на себя и решение 
социальных проблем: разрез 
«Красногорский» построил 
два детских сада,  два жилых 
дома, загородный детский ла-
герь  «Звёздочка».  Многие из 
вас знали Николая Османо-
вича как внимательного, му-
дрого и неравнодушного че-
ловека, компетентного  кол-
легу,  замечательного руко-
водителя.  Он пользовался за-
служенным авторитетом сре-
ди работников разреза, жите-
лей Междуреченска.  Его мне-
нием дорожили,  к  его сове-
там прислушивались. Николая 
Османовича не  раз  избирали 
депутатом городского Совета. 
Поэтому  принято  решение 
увековечить его  память. Ме-
мориальная доска будет на-
поминать  окружающим о до-
стойном человеке,  у которо-
го есть, чему поучиться  всем  
нам и подрастающему поколе-
нию. 

— Николай Османович  —  
человек  такого масштаба  и  
широкого сердца,  что хочет-

ся  дорожить  памятью о нём 
—  подчеркнул Алексей Ива-
нович Ляпин, директор 
по экономике и финансам  
угольной компании «Юж-
ный Кузбасс». — Он очень 
многое сделал для всех при-
сутствующих, для всех живу-
щих в этом городе. И за преде-
лами города, области, в стра-
не нашей  немало его  учени-
ков следуют примеру своего 
наставника, продвигают   про-
грессивные  методы работы 
и проявляют подлинную  за-
боту о людях.  Многие начи-
нания, которые были  успеш-
но  осуществлены на «Красно-
горском», сегодня реализуют-
ся и на других  предприятиях 
угольной промышленности.  

—   «Никто не забыт и ни-
что не забыто»... Как в поэти-
ческой строке, так и в нашем 
городе живёт хорошая тради-
ция –  отдавать дань памяти 
замечательным людям, кото-
рые внесли огромный вклад 
в развитие город.   Поколе-
ние Николая Османовича по-
строило  город, в котором мы 
сейчас достаточно  комфортно 
живём, — отметил Александр 
Петрович Блинов, дирек-
тор управления по откры-
той добыче угольной ком-
пании «Южный Кузбасс». 
– К этим людям, которые соз-
давали предприятия,  на ко-
торых мы сегодня  работа-
ем, полноправно относится 
наш бывший директор, Нико-
лай Османович Чолах.  Рабо-
тал он на двух разрезах, на-
чинал на разрезе «Междуре-
ченский», где прошёл путь от 
горного мастера до главного 
инженера. Основным же по-
лем его  масштабной деятель-
ности стал  разрез «Красно-
горский».  Красногорцы и до-
бывали уголь, выходя на мак-
симальный  объём  добычи  — 
7 миллионов тонн угля в год, 
и строили, была построена, 
например, и  обогатительная  
фабрика «Красногорская». 

— Николай Османович   
ежедневно был погружён в 
жизнь предприятия: много ез-
дил по участкам разреза,  за-
езжал  на место ремонта вы-
шедшего из строя экскава-
тора,  общался с людьми, —  
рассказывает Николай Вик-
торович Крымов, ветеран 
труда разреза «Красногор-
ский». —   Среди шума  про-
изводства  о многом не пере-
говоришь — он всегда пригла-
шал к себе.  Часто говорил, 
обращаясь к  работникам: за-
ходите ко мне в кабинет, в 
любое время, с любыми  во-
просами!  Он красиво шёл по 
жизни  —   ладил с людьми, 
и  всё у него  получалось. Под 
его руководством было просто  
приятно  работать!   Светлая 
память  Николаю  Османови-
чу!  

Труженики разреза «Меж-
дуреченский»,  где Николай 
Чолах был главным инжене-
ром, отмечают, что техниче-
ские решения,  которые бы-
ли приняты в то время под 
его руководством,  и сейчас  
позволяют разрезу стабиль-
но работать, выполнять про-
изводственные задачи и дви-
гаться вперёд. 

Собравшиеся отмечали, 
что для многих Николай Осма-
нович был и остаётся Учите-
лем, примером того, как надо 
относиться  к  жизни,  к  пору-
ченному делу,  к людям, кото-
рые  тебя  окружают, трудятся 
рядом с тобой.  

Мемориальную доску от-
крыли сын Николая Османо-
вича, Андрей Николаевич Чо-
лах,  глава Междуреченского 
городского округа  Владимир 
Чернов,  Алексей Ляпин и Ни-
колай Крымов. 

*Из биографии.  Николай 
Османович Чолах родился в 
1937 году в городе Карпин-
ске Свердловской области. 

ПАМЯТЬГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Новая 
«звездочка» 

Дебют самой ма-
ленькой участницы ан-
самбля стилизованной 
песни «Звонница» (ру-
ководитель Анастасия 
Сидоренко) Дома куль-
туры «Юность» оказал-
ся успешным.
Полина Куликова впер-

вые попробовала свои 
силы во всероссийском 
конкурсе-фестивале «Но-
вые имена». И стала его 
победительницей, завое-
вав звание лауреата пер-
вой степени. 

Уроки мастера

В ДК «Распадский» 
прошел мастер-класс 
«Певческое дыхание ар-
тиста» от Олега Смо-
лина, лауреата премии 
имени Кобзона, лауре-
ата VI Международно-
го конкурса на Кипре и 
конкурса «Романсиада»  
(Томск), солиста област-
ной филармонии Кузбас-
са, основателя студии 
вокала Voces  (Кемеро-
во), преподавателя во-
кала колледжа Кузбасса.

Участники мастер-класса 
разобрали основы певче-
ского дыхания, получи-
ли знания о формировании 
универсальных навыков, об 
особенностях работы голо-
сового аппарата, выполни-
ли специальные упражне-
ния. 

Вечер 
вдохновения

На базе отды-
ха «Фантазия» про-
шел музыкально-
поэтический вечер «Но-
та вдохновения».

Вечер для отдыхаю-
щих подготовили ансамбль 
«Слобода» Дома культуры 
«Юность» и поэты содру-
жества «Литератор» цен-
тральной городской библи-
отеки. Каждый выход арти-
стов зрители сопровождали 
бурными аплодисментами.

Порадовали 
творчеством

В междуреченской 
городской организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов» состо-
ялась концертная про-
грамма «Тепло наших 
сердец».

С концертом выступили 
творческие коллективы До-
ма культуры «Геолог». Зри-
телей порадовали цирковая 
студия «Каскад», хореогра-
фическая студия «А-Ура» и 
вокальный ансамбль «Аква-
рель». 

Нина БУТАКОВА.

 «НАМ ВСЕМ ЕСТЬ ЧЕМУ У НЕГО ПОУЧИТЬСЯ» 
«В этом доме жил Чолах Николай Османович, 
почётный  гражданин Кемеровской области и 
города Междуреченска, заслуженный шахтёр РФ. 
Директор разреза «Красногорский». Даты жизни: 
29.09.1937 – 18.08.2021.  На портрете —  вдумчивый  
взгляд  немолодых, таких узнаваемых светлых 
глаз под высоким лбом…  В честь  установления  
мемориальной доски на доме по проспекту 
Коммунистическому, 7,  где жил Николай 
Османович, был проведён  торжественный 
митинг,  возложены цветы. 

После окончания в 1963 го-
ду Кемеровского горного ин-
ститута вся трудовая деятель-
ность была связана с освоени-
ем месторождений Кузнецко-
го угольного бассейна в Меж-
дуреченске.  Николай Осма-
нович проявлял себя как гра-
мотный, высококвалифициро-
ванный специалист и хороший 
организатор производства.  
Инициативный, энергичный 
руководитель, много внима-
ния он уделял развитию про-
изводственной базы,  повы-
шению  технического уровня  
предприятия, с большой на-
стойчивостью и ответственно-
стью внедрял  передовые  ме-
тоды труда на разрезе «Крас-
ногорский», которым руко-
водил  22 года, с 1982»го по 
2004»й.  Много сил и энергии 
было отдано и решению соци-
альных вопросов города. 

За достижение высоких 
показателей в труде Николай 
Османович Чолах  был награж-
дён медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100 лет 
со дня рождения В.И. Лени-
на» (1970 г.), знаком «Трудо-
вая слава»  III ст. (1972 г.), 
орденом «Знак Почёта» (1981 
г.), орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1991 г.), меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2000 
г.), орденом «Доблесть Куз-
басса» (2015 г.). Он    кава-
лер знака «Шахтёрская сла-
ва», всех трех степеней, Зо-
лотого знака «Шахтёрская до-
блесть». Ему присвоены по-
чётные звания «Заслуженный 
шахтёр Российской Федера-
ции», «Почётный гражданин 
города Междуреченска», «По-
чётный гражданин Кемеров-
ской области». 

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

—  
 

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информационный расчетно-кассовый центр поздравляет всех жителей города с наступающим Новым 
годом и сообщает, что пункты приёма платежей за ЖКУ  31 декабря работают с 8 до 14 часов без обеда, 3, 
4, 5, 6 января работают с 9 до 16 часов без  обеда. Ждем вас!
От вашей своевременной оплаты зависит  бесперебойная работа всех предприятий жилищно-

коммунального комплекса!
         Встретим Новый год  без долгов!
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25 декабря
  День  памяти   святителя  

Спиридона Тримифунтского, чу-
дотворца. 

Святитель Спиридон Тримифунт-
ский (Саламинский), чудотворец, 
родился в конце 3 века на остро-
ве Кипр. 

Святитель Спиридон Тримифунт-
ский издревле почитается и на Руси. 
«Солнцеворот», или «поворот солн-
ца на лето» (25 декабря нового сти-
ля), совпадающий с памятью святи-
теля, называли на Руси «Спиридоно-
вым поворотом». Особым почитани-
ем пользовался святитель Спиридон в 
древнем Новгороде и Москве. В 1633 
году в Москве был воздвигнут храм 
во имя святителя.

В московской церкви Воскресения 
словущего (1629) находятся две чти-
мые иконы святителя Спиридона с ча-
стицей его святых мощей.

 42 года назад  введен ограни-
ченный контингент советских во-
йск в Афганистан. 

 30 лет назад  Михаил Горба-
чев объявил об отставке с поста 
Президента СССР.

26 декабря
 День войск ПВО сухопутных 

войск России. 
 238 лет назад  продемонстри-

рован первый в истории прыжок 
с парашютом с высоты.

27 декабря
 День спасателя Российской 

Федерации. 
Основную роль в проведении 

поисково-спасательных работ игра-
ют спасатели МЧС. Они всегда пер-
вые там, где людям нужна помощь: 
в завалах разрушенных строений, в 
дыму и огне пожаров, в искорежен-
ных транспортных средствах, на за-
топленных территориях. Они посто-
янно несут службу, оперативно реа-
гируют на любые сигналы о необхо-
димости оказания помощи людям, по-
павшим в беду.

На счету спасателей МЧС огромное 
количество проведенных поисково-
спасательных работ, свыше 1,5 мил-
лиона спасенных жизней, сотни ты-
сяч случаев оказания помощи по-
страдавшим. 

28 декабря
 Международный день кино. 

29 декабря
 94 года назад  открыта ком-

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

Коммуна имени Дзержинского — 
детское воспитательное учрежде-
ние — была создана в поселке Но-
вый Харьков (пригород Харькова) в 
системе учреждений ГПУ для борь-
бы с детской беспризорностью на до-
бровольные отчисления от зарплаты 
чекистов.

29 декабря 1927 года колония 
была открыта, возглавил ее педагог 
Антон Макаренко. В коммуну посту-
пали как беспризорные дети, так и 
дети из семей. Коммунары получали 
широкое общее образование. Одним 
из основных принципов воспитания в 
коммуне было соединение обучения с 
производительным трудом.

 89 лет назад  в СССР установ-
лено почетное звание «Вороши-
ловский стрелок» 1-й и 2-й сте-
пеней.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ

В течение недели гражданам четы-
ре раза потребовалась помощь спе-
циалистов, в основном для того, что-
бы попасть в собственные квартиры. 
Эту помощь им оказали сотрудники по-
жарной части. Также они выезжали на 
возгорание, случившееся в многоквар-
тирном доме из-за замыкания электро-
проводки.

Дважды в часть поступали вызовы на 
пожары. В Чебал-Су сгорела баня, а в по-
селке Усинском – баня, дом и надворные 
постройки, находящиеся под одной кры-
шей. В обоих случаях несчастье случилось 
из-за нарушений при эксплуатации печей. 
Пострадавших, к счастью, нет.

ЕДДС СООБЩАЕТ

СНЕГА ВЫВЕЗЛИ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ
В течение недели с 13 по 19 декабря температура наружного возду-

ха на территории Междуреченского городского округа держалась в ди-
апазоне от —3 до  —13   градусов.  В прошлом году в это же время тем-
пература была от  —6  до  —9. Примерно одинаков нынешний декабрь с 
прошлогодним по осадкам: в этом году с начала месяца их выпало 52,4 
мм, в 2020-м – 52 мм. А вот высота снежного покрова несравнима: к утру 
20 декабря она составляла 80 см, годом раньше в этот же день — 42 см.

Почти все ресурсоснабжающие 
предприятия отработали неделю без 
аварий. Не повезло только абонентам 
МУП МТСК: подача горячей воды и ото-
пления прерывалась трижды – из-за по-
рывов на теплосетях. В общей сложно-
сти неудобства испытывали семь много-
квартирных домов. Аварии были устра-
нены в отведенное нормативами время.

На текущем содержании  городских 
автодорог  и внутриквартальных терри-

торий на прошедшей неделе ежеднев-
но  работало в среднем  до 41 единицы  
техники в первую смену и до 18 еди-
ниц — во вторую. Ручной уборкой го-
родской территории каждый день зани-
малось в среднем до 93 дорожных ра-
бочих, уборкой дворов и внутриквар-
тальных территорий – до 212 человек.

Подрядными организациями УБТС с 
начала снегопадов вывезено уже 98250 
кубометров снега, год назад эта циф-

ра была значительно ниже – 31 128 ку-
бометров. 

На цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн» за неделю поступило 68 обра-
щений. Жители жаловались на некаче-
ственную очистку от снега дворов, вну-
триквартальных территорий, частного 
сектора. Также поступили жалобы на 
холод в квартирах, отсутствие уборки 
и дезинфекции подъездов, перебои в 
работе общественного транспорта. На 
контроле остается 49 обращений.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской службы 

подготовила
Нина БУТАКОВА.

ЧТОБЫ ГЛАЗКИ БЛЕСТЕЛИ
Чем хороши предновогодние дни, так это возможностью в 
любой момент устроить праздник. Такой, чтобы и самому 
было не скучно, а главное, и другим весело. Особенно, если 
«другие» – это дети. Праздник «Зимние забавы» устроили 
для воспитанников социально-реабилитационного центра 
волонтеры «серебряного возраста» междуреченской 
ветеранской организации.

ЕСТЬ КОНТРОЛЬ
Продолжается контроль за лавиноопасными участками в грани-

цах Чульжанской дистанции пути. Обследовано несколько участков, 
установлено, что снежная толща на них находится в устойчивом со-
стоянии, разрывов и трещин не имеет.

На перегоне Теба – Лужба, в районе станции Сливень, проведена срез-
ка снежных надувов.

ПЕРЕПРАВЫ ОТКРЫТЫ
Введен в эксплуатацию пеший ледовый переход через Томь у 

станции Лужба (поселок Амзас). 
Теперь к району Поднебесных Зубьев можно без опаски добираться по 

реке, но лучше при этом придерживаться маркировочных вех, которые вы-
ставлены через 3-5 метров.

Также введен в эксплуатацию ледовый переход через Томь к Кузбасскому 
центру детского и юношеского туризма и экскурсий (район станции Лужба). 

Наш корр.

БЕЗОПАСНОСТЬ01 СООБЩАЕТ

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Место сбора волонтеры выбрали без 
долгих обсуждений – городской парк. 
Присмотрели  в нем самую красивую 
елку, обрядили ее (докуда дотянулись) 
мишурой и игрушками. И сами наряди-
лись – в юбки пестрые, платки яркие, 
маски да парики. И неважно, кого изо-
бражали, главное – ярко и с настрое-
нием. Но Бабу Ягу (Любовь Ножкину, 
«командира» волонтеров) дети сразу 
узнали – характерная получилась. И 
Дед Мороз (Ирина Флегонтова) со Сне-
гурочкой (Надежда Лисицына) вполне 

классическими были.
В первые минуты ребятишки слов-

но отстранились, больше наблюдали, 
чуть скованные. Но – только минуты: 
под напором жизнерадостности и азар-
та «серебряных» устоять оказалось не-
возможно. А уж когда состязания нача-
лись, в сторонку никто не отошел.

Канат перетягивать да валенки швы-
рять – это дело уже привычное. Вете-
раны ребятишкам другое предложили. 
Например, эстафету на метлах, самых 
настоящих. Еще – марафон на «снего-

ступах», «змейку» с клюшкой вокруг 
кеглей. И еще много чего – фантазия 
у «серебряных» неистощима. Парк на-
полнился шумом, гвалтом, подбадри-
вающими криками, смехом. Щечки рас-
краснелись, глазки заблестели!

И никого не пришлось уговаривать 
встать в хоровод, быстро за руки сце-
пились, традиционную «В лесу роди-
лась елочка…» завели. Конечно, были 
и подарки, как без них. 

Это уже не первая встреча, не пер-
вый совместный праздник у «серебря-
ных волонтеров» и ребят из социально-
реабилитационного центра. Они и от-
дыхать вместе любят, и дела добрые 
делать. С тем и в новый год вступают, 
в котором продолжат помогать друг 
другу и людям, в том нуждающимся, а 
также продолжат радовать друг друга 
праздниками.

Нина БУТАКОВА.
Фото Анатолия НОЖКИНА.
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«Дни защиты...» на территории 
Междуреченского городского окру-
га  были проведены в 25-й раз. Уча-
стие приняли более 150 организаций:  
учреждения образования, предприя-
тия малого, среднего и крупного биз-
неса. Организовано порядка 80 приро-
доохранных акций и более тысячи ме-
роприятий эколого-просветительской  
направленности. В числе наиболее яр-
ких: «Чистый лес — территория без 
огня»,  экологические субботники  в  
городском парке, на дамбе и по бере-
гам рек. Были организованы посадки 
деревьев, на которых высажено более 
29 тысяч саженцев.

 Комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию про-
верял хозяйственную деятельность  
предприятий в области обращения с 
отходами.  В ходе акции «Чистая во-
да»  велись проверки береговой  водо-
охранной  зоны  рек Томи, Усы и Оль-
жераса. Во время   акции «Сохранение 
зелёной зоны» осуществлялись про-
верки по защите зелёных насаждений, 
зелёного фонда города. В общей слож-
ности,  проведено 176 мероприятий по 
выявлению нарушений природоохран-
ного  законодательства.

 Продолжена популяризация раз-
дельного сбора отходов. Собрано поч-
ти 1,5 тысячи кг отработанных  эле-
ментов питания, около 30 тонн маку-
латуры и более полутора тонн элек-
тронного  хлама. 

Участников мероприятия по под-
ведению  итогов Дней защиты от эко-
логической опасности приветствовал  
первый  заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа 
по промышленности и строитель-
ству Сергей Перепилищенко. 

— Приятно, что эта акция имеет 
свои практические функции и прино-
сит ощутимые плоды, — отметил Сер-
гей  Владимирович. —  В этом году 
были выполнены  значительные объ-
ёмы  рекультивации земель, ликви-
дации несанкционированных свалок,  
шли уборки берегов наших рек, по-
садки деревьев и другие добрые де-
ла. Эти  Дни выступают  как действен-
ный механизм по выявлению и реше-
нию экологических  проблем наше-
го округа.  Не менее важно, что они  
служат экологическому просвещению 
и воспитанию детей и взрослых, что-
бы те, кто был  далек от экологиче-
ских тем, культурно развивались.   И 
это получается, судя по числу участ-
ников акции,  которых с каждым годом 
всё больше. 

 В этой всеохватной экологической 
акции всё пронизано любовью к род-
ной природе, а  это главный побуди-
тельный мотив к действиям! – под-
черкнул заместитель главы. – Дни за-
щиты… направлены на сплочение лю-
дей, нацеленных сберечь, защитить 
всё живое, что нас окружает. Спаси-
бо  вам за активную гражданскую  по-
зицию, за работу.  Вы именно те лю-
ди, которые хотят нашу жизнь и жизнь  
наших  детей сделать лучше, а глав-
ное — чище.

С.В.  Перепилищенко вручил по-
чётные грамоты администрации Меж-
дуреченского городского округа и де-
нежные премии за активное участие в 
проведении Дней защиты от экологи-
ческой  опасности Татьяне Бажуковой, 
специалисту по экологической безо-
пасности Распадской угольной ком-
пании; Ольге Евстигнеевой, эколо-

«ЖИТЬ НАДО ЧИЩЕ!»
Торжественно подведены итоги Дней защиты от экологической 
опасности в 2021 году.
«Планета без  человека  как-нибудь выкрутится, а вот человек без 
планеты — никак! — считают защитники природы. — Тысячи 
людей смогли показать, что они готовы на экологические подвиги. 
Маленькие посёлки, города и самые большие мегаполисы  
участвовали в мероприятиях Всероссийских дней защиты от 
экологической опасности. Одни   изучали природу, сажали деревья, 
другие   заботились о чистоте города, собирали макулатуру, 
отработанные батарейки, давая им вторую жизнь.  Дети  сообщали  
экологические знания  родителям.  Тихий  героизм  одних  
вдохновлял  других.  Спасибо всем!»

гу  ПАО «Южный Кузбасс»; Наталье  
Морковиной, главному специалисту 
по охране окружающей среды холдин-
га «Сибуглемет»;  благодарственные 
письма и денежные премии  — Вале-
рии  Зубаревой, главному специали-
сту отдела природопользования, Ма-
рине Карповой, воспитателю детско-
го сада № 55 «Золотая рыбка», Елене 
Мотыревой, мастеру ТПТУ,  и другим  
представителям трудовых коллекти-
вов, общественных  организаций, во-
лонтёрам, активным жителям города. 
Начальник отдела безопасно-

сти ПАО «Южный Кузбасс» Дми-
трий  Шатилов отметил, что компа-
ния старается не отставать  от совре-
менных  требований и в этом году вве-
ла пылеподавляющее оборудование  
на разрезе «Красногорский». 

-  Фактически ввели в эксплуата-
цию очистные сооружения на разре-
зе «Томусинский».  В следующем го-
ду  продолжим пуско-наладку,  как 
только растает снег, — отметил Дми-
трий Александрович. — Далее, плани-
руем поставить очистные сооружения 
на санаторий-профилакторий «Роман-
тика»; договор заключен и уже опла-
чена поставка необходимого оборудо-
вания. Словом,  хотим, чтобы наш  го-
род всегда был зелёным,  чистым,  ис-
тинно  таёжным городом!

 «В знак улучшения экологическо-
го  состояния  окружающей нас сре-
ды» представитель угольной компа-
нии передал сувенир в адрес админи-
страции Междуреченска.
Председатель комитета по 

охране окружающей среды и при-
родопользованию Ольга Твире-
тина сердечно  поблагодарила  всех 
участников природозащитной  дея-
тельности, подчеркнув, что этот про-
ект – объединяющий, множество еди-
номышленников  разных возрастов и 

сфер деятельности поддерживают друг 
друга.  

—  Все угледобывающие предприя-
тия Междуреченска на сегодня выпол-
няют водо- и воздухо-охранные ме-
роприятия, проводят  рекультивацию 
нарушенных земель, совершенству-
ют управление отходами производ-
ства, на основании современных до-
ступных технологий, — подчеркнула 
Ольга Александровна. В 2021 году все 
угольные компании приняли меры по 
пылеподавлению на производствен-
ных участках,  приобретены пылепо-
давляющие пушки, проведены испыта-
тельные обработки реагентами техно-
логических дорог и отвалов. Проведе-
ны  компенсационные мероприятия: в 
реки  выпущено 80 тысяч мальков ха-
риуса и свыше полутора тысяч  маль-
ков сазана. В 2021-м сданы в эксплуа-
тацию очистные сооружения ливневых  
стоков ПАО «Распадская»; идут пуско-
наладочные работы на очистных ка-
рьерных вод разреза «Томусинский».  
Продолжается строительство очист-
ных сооружений ещё на двух пред-
приятиях.  Приняты технические ме-
ры по улучшению работы газоочистно-
го  оборудования котельных города. В 
борьбе за чистую воду, чистый воздух, 
эффективное управление отходами, 
за сохранение всего живого на земле, 
выступили все вместе:  государствен-
ные и муниципальные органы, работ-
ники учреждений и организаций, до-
школята, школьники и студенты, не-
равнодушные жители города.  

Организационный  комитет по про-
ведению Дней защиты  от экологи-
ческой опасности-2021 подвёл ито-
ги и определил  победителей.  «Са-
мая активная компания» — Распадская 
угольная компания, генеральный ди-
ректор А.В. Давыдов;  «Самое актив-
ное предприятие» — АО «Междуре-

чье», директор В.П. Жилин; «Самое 
активное дошкольное учреждение» 
— детский сад № 55 «Золотая рыб-
ка», заведующая Л.Ю. Сачкова;  «Са-
мое активное общеобразовательное 
учреждение» — школа № 22, дирек-
тор Т.В. Барсукова; «Самое активное 
учреждение дополнительного образо-
вания» — Детско-юношеский центр,  
директор П.Н. Хацанович.

Почётной грамотой оргкомите-
та по проведению Дней Защиты... на-
граждены: Томусинское погрузочно-
транспортное управление, дирек-
тор А.А. Граборов; детский сад № 10 
«Чайка», заведущая О.В. Сусоева; 
детский сад № 13 «Солнышко», за-
ведущая Н.Л. Дедюхина; детский сад 
№ 35 «Лесная сказка», заведующая 
Е.Н. Мязина; детский сад № 26 «Жу-
равушка, заведующая Н.Е. Кузнецова; 
Центр социальной помощи семье и де-
тям, директор И.В. Гавар; социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних, директор Н.А. Гуля-
ева;  студенческий волонтёрский от-
ряд Междуреченского горнострои-
тельного техникума «Мы вместе!», ру-
ководитель М.В. Соснина. 

По инициативе комитета по охра-
не окружающей среды и природополь-
зованию, при поддержке компаний 
Duracell Russia («Дюраселл Раша») и 
«Мегаполис ресурс», в 2021 году в 
полной мере реализована природо-
охранная акция «Батарейки, сдавай-
тесь!». В ней поучаствовало рекорд-
ное количество организаций, учреж-
дений и жителей. Собрано и передано 
на переработку  более 1400 кг отра-
ботанных элементов слабого тока. Их 
дальнейшую судьбу раскрыл видео-
экскурс  на завод, где батарейки со-
ртируют (более 90% батареек — ще-
лочные), дробят, и они проходят мно-
гоступенчатую сепарацию. Наиболее 
ценное  извлечение — цинк. Процес-
сы автоматизированы,  переработчи-
ки продолжают их совершенствовать 
и готовятся от простой приёмки бата-
реек на утилизацию перейти к их при-
обретению — будут заключать догово-
ры с организациями,  для стабильного 
поступления вторсырья.  

Лидерами акции «Батарейки,  сда-
вайтесь!»  стали: Распадская угольная 
компания, собравшая 177 кг батаре-
ек; Междуреченская информационная 
библиотечная  система — 81 кг; дет-
ский сад № 33 «Зайчик» сдал на пере-
работку 44 кг батареек. В номинации 
«Самый активный житель» награжде-
на Вера Леонидовна Кочетова, кото-
рая  накопила и отправила на утили-
зацию… ведро батареек.

Благодарности вручены коллек-
тивам всех садиков и школ, где был 
организован сбор отработанных эле-
ментов, в том числе Междуреченско-
му горностроительному техникуму и 
предприятиям торговли, установив-
шим у себя контейнеры «Дюраселл». 

Красочный видеоотчёт о своей по-
лезной деятельности на протяжении 
года  представила  и детская эколо-
гическая общественная  организация 
«Зелёные».

В апреле  2022 года  вновь  стар-
туют Дни защиты от экологиче-
ской опасности в России – у всех будет 
возможность проявить себя. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Участники конкурса.Участники конкурса.
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Знали эту болезнь и в 
древнем мире. Филон Алек-
сандрийский (I век н.э.), опи-
сывая жизнь Моисея, а именно 
соответствующее место в кни-
ге Исход (глава IX стихи 6–10) 
говорил, что среди 10 казней 
египетских, обрушенных на 
Египет, шестая заключалась 
в покрытии тела египтян и их 
животных страшными язвами 
и нарывами. 

Попытки предупреждения 
инфекционных заболеваний 
предпринимались еще в древ-
ности. В Китае прививка про-
тив оспы была известна с XI 
в. до н. э., и проводилась она 
путем вкладывания части ма-
терии, пропитанной содержи-
мым оспенных пустул, в нос 
здорового ребенка. В одном из 
индийских текстов V века го-
ворилось о способе борьбы с 
оспой: «Возьми с помощью хи-
рургического ножа оспенную 
материю либо с вымени коро-
вы, либо с руки уже заражен-
ного человека, между локтем 
и плечом сделай прокол на ру-
ке другого человека до крови, 
а когда гной войдет с кровью 
внутрь тела, обнаружится ли-
хорадка».

В XVIII веке инокуляция 
(искусственное заражение) 
стала «модной» в Европе. Це-
лые армии, как было в слу-
чае с войсками Джорджа Ва-
шингтона, проходили массо-
вую инокуляцию. Первые ли-
ца государств на себе показы-
вали действенность этого спо-
соба. Во Франции в 1774 го-
ду  после смерти от оспы Лю-

Препарат 
для детей

Детская вакцина от ко-
ронавирусной инфек-
ции «Спутник М» появит-
ся в Кемеровской области к 
концу декабря нынешнего 
года. Об этом заявил на ап-
паратном совещании заме-
ститель председателя пра-
вительства Кузбасса Алек-
сей Цигельник.

Он уточнил, что вакци-
на предназначена для детей в 
возрасте от 12 до 17 лет. По 
принципу действия «Спутник 
М» схож с одноименным оте-
чественным препаратом для 
взрослых, а по составу повто-
ряет его полностью, но дози-
ровка активной субстанции 
уменьшена в пять раз. «В на-
стоящее время вакцинация де-
тей проводится в 40 странах 
мира, в некоторых из них де-
тей прививают с пяти лет», — 
добавил Алексей Цигельник.

Детскую вакцину «Спут-
ник М», также известную под 
названием «Гам Ковид Вак 
М», Минздрав России зареги-
стрировал 24 ноября 2021 го-
да. Ранее клинические иссле-
дования препарата проводи-
лись путем прививания детей 
и подростков в Москве – с на-
чала лета текущего года.

По словам заместителя Пра-
вительства РФ Татьяны Голико-
вой, детям от 12 до 15 лет при-
вивки от ковида будут делать с 
согласия родителей. Если под-
ростку больше 15 лет, будет 
достаточно его согласия.

Переболеть 
или привиться?
Если случаи зараже-

ния коронавирусом среди 
вакцинированных в нача-
ле прививочной кампании 
были единичны, то сейчас 
встречаются все чаще. 

По данным Минздрава Рос-
сии, заболевает около 2,5 про-
цента привитых. Но, заверя-
ют в ведомстве, практика по-
казала, что болезнь у приви-
тых людей протекает легко, и 
только пяти процентам таких 
пациентов требуется госпи-
тализация. Вакцинированные 
заболевшие не получают по-
сле болезни осложнений, а са-
мое главное, – не зарегистри-
рованы случаи смерти приви-
тых заболевших.

Естественно сформирован-
ный иммунитет (то есть после 
болезни), отмечает Минздрав, 
слабее вакцинального. Связано 
это с тем, что вирус меняется, 
возникают новые его штаммы, 
которые имеют немного другую 
структуру. И если человек пе-
реболел, например, классиче-
ским уханьским вариантом ко-
вида, то он легко может забо-
леть снова, заразившись бри-
танским или другим штаммом, 
причем такое возможно даже 
через короткое время после 
первого заболевания.

Вакцина же сконструиро-
вана так, чтобы научить имму-

ИЗ ИСТОРИИ

ВАКЦИНЫ СПАСАЛИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СОТНИ ЛЕТ 

История вакцинации начинается с прививки от оспы, 
которая наряду с чумой была на протяжении всего су-
ществования человечества одной из самых опустоши-
тельных эпидемических болезней и привлекала к себе 
особое внимание врачей всех времен и стран. 

довика XV был инокулирован 
его сын, Людовик XVI.

Императрица Екатерина II 
обратилась за услугами опыт-
ного врача-инокулятора Ве-
ликобритании Томаса Дим-
сдейла, и 12 октября 1768 го-
да он провел инокуляцию им-
ператрице и наследнику пре-
стола, будущему императору 
Павлу I. Этот момент  следует 
считать началом оспопривива-
ния в России. В память о дан-
ном  значимом событии была 
выбита серебряная медаль с 
изображением Екатерины Ве-
ликой, надписью «Собою по-
дала пример» и датой знаме-
нательного события. 

Но длительной и полноцен-
ной защиты от оспы все же не 
было. Английский врач  Эд-
вард  Дженнер несколько де-
сятков лет собирал информа-
цию о заболеваемости доярок 
«коровьей оспой». Он при-
шел к заключению, что со-
держимое молодых незрелых 
пустул коровьей оспы, кото-
рое назвал словом «вакци-
на», предотвращает заболева-
ние натуральной оспой в слу-
чае его попадания на руки мо-
лочниц, то есть, при иноку-
ляции. В 1796 году Дженнер 
провел эксперимент на чело-
веке, вакцинировав восьми-
летнего мальчика Джеймса 
Фиппса. Впоследствии Джен-
нер открыл способ сохране-
ния прививочного материала 
путем высушивания содержи-
мого оспенных пустул и  хра-
нения его в стеклянной посу-
де, что позволило перевозить 

сухой материал в различные 
регионы.

В 1796 году, незадолго до 
смерти, Екатерина Вторая да-
же издала указ об обязатель-
ной вариоляции всего насе-
ления. Однако из этого мало 
что вышло — у государства 
не хватало ресурсов, а люди 
опасались прививок.

Первая вакцинация против 
оспы в России по методу Эд-
варда  Дженнера  была сдела-
на в 1801 году профессором 
Ефремом Осиповичем Мухи-
ным мальчику Антону Петро-
ву, который с легкой руки им-
ператрицы Марии Федоровны 
получил фамилию Вакцинов.

С 1919 по 1980 год каждо-
го новорожденного граждани-
на СССР прививали от оспы в 
обязательном порядке. 

В июле 1978 года ВОЗ объ-
явила премию в 1000 долла-
ров тому, кто сообщит об обна-
ружении заболевшего оспой. 
Она так и осталась невыпла-
ченной, а 9 декабря 1979 года 
Глобальная комиссия пришла 
к выводу, что оспа исчезла с 
лица Земли.

В 1925 году была введе-
на массовая вакцинация де-
тей от туберкулеза. В 1958 го-
ду был введен Профилактиче-
ский календарь прививок, ко-
торый продолжает существо-
вать в России (с изменения-
ми) по настоящее время. Все, 
кто родился после войны, бы-
ли вакцинированы от тубер-
кулеза, дифтерии и полиоми-
елита. Со временем были до-
бавлены прививки от коклю-
ша, столбняка, кори, эпиде-
мического паротита, красну-
хи, гепатита, пневмококка.

Наталья ЛЯЧИНА, 
главный областной 

педиатр. 

КОРОТКО
нитет бить по общим для всех 
вирусов местам. Поэтому при-
вивка формирует иммунитет 
более эффективный.

Практика 
показала…
О некоторых своих на-

блюдениях рассказал 
специалист-пульмонолог 
Минздрава России, член-
корреспондент РАН Сергей 
АВДЕЕВ.

— Научились ли меди-
ки прогнозировать тяжесть 
заболевания ковидом, ког-
да оно только начинается?

— Конечно, важно знать, 
как будет развиваться забо-
левание, и кое-что мы сегод-
ня уже знаем. Например, по-
жилой возраст (80-90 лет) 
– предиктор неблагоприятно-
го прогноза. Значительно усу-
губляют течение болезни со-
путствующие заболевания: 
гипертония, другие сердечно-
сосудистые, сахарный диабет, 
ожирение. Именно потому мы 
настоятельно советуем сде-
лать прививку всем, кто име-
ет хронические заболевания.

Еще один фактор риска – 
курение: чем дольше стаж, 
тем хуже прогноз, и это одно-
значно, какие бы небылицы 
мы ни читали в интернете о 
том, что коронавирус «не бе-
рет» курильщиков.

Коронавирус еще очень 
непредсказуем, бывают па-
циенты в возрасте 30-35 лет, 
без сопутствующих заболева-
ний, но болезнь у них проте-
кает крайне  тяжело. Случа-
ются летальные исходы у мо-
лодых и здоровых людей. По-
этому, безусловно, изучение 
этого заболевания будет про-
должаться.

Но уже сейчас у нас есть 
определенные маркеры: сде-
лав общий и биохимиче-
ский анализы крови, мы ви-
дим, попадает ли пациент 
в группу высокого риска по 
тяжелому течению. Напри-
мер, у него высокий уровень 
С-реактивного белка, низкий 
уровень лимфоцитов, низкий 
уровень тромбоцитов, значит, 
прогноз не очень хороший.

— Как можно убедить 
людей в необходимости 
сделать прививку?

— Я бы показывал сомнева-
ющимся снимок легких паци-
ентов с COVID-19. Особенно 
тех, кто не выздоровел. Там 
невооруженным глазом вид-
ны «белые» легкие, то самое 
пресловутое «матовое стек-
ло». Сложно представить, за 
счет чего пациент еще жив, 
еще дышит…
Из моего опыта: у мно-

гих, у кого кто-то из близ-
кого окружения тяжело бо-
лел – родственники, друзья, 
знакомые, — сомнения в не-
обходимости прививки усту-
пили место осознанию того, 
что нужно вакцинироваться, 
чтобы не пройти через весь 
этот ужас самому. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

СТАТИСТИКА
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Всеми видами вакцины 
к концу рабочего дня 20 де-
кабря привиты 37 768 чело-
век, 32 417 из них получи-
ли и второй компонент. Сре-
ди вакцинированных 10 753 
человека в возрасте 60+, из 
них 8950 человек вакцинацию 
завершили. На дому приви-

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

С начала прививочной кампании против новой 
коронавирусной инфекции и к утру 22 декабря 
в Междуреченск поступило 50 490 доз вакцины 
четырех видов: «Гам Ковид Вак», «Эпи Вак Корона», 
«Кови Вак», «Спутник Лайт». Больше всего получено 
препарата «Гам Ковид Вак» («Спутник V») – 42 240 доз. 

ты 548 маломобильных паци-
ентов. Ревакцинацию прошли 
3035 человек. В числе приви-
тых 10 339 человек, имеющих 
различные хронические забо-
левания.

Вакцинировались 8637 
работников промышленных 
предприятий, 3959 работни-

ков сферы обслуживания, 
2299 работников образова-
ния, 1018 медицинских работ-
ников, 688 студентов, 391 со-
трудник полиции, 285 работ-
ников сферы социальной за-
щиты, 31 призывник.

В городе работают четыре 
пункта вакцинации, в нали-
чии – препараты всех четырех 
видов. Позаботьтесь о себе и 
близких вам людях, сделайте 
прививку, защитите свое здо-
ровье и здоровье ваших род-
ных, друзей, коллег. 

Ольга ОЩЕПКОВА, 
фельдшер ГБУЗ МГБ.
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Выбирая пиротехниче-
ские игрушки, следует обра-
тить внимание на их внеш-
ний вид. 

Нельзя использовать из-
делия, имеющие явные де-
фекты: измятые, подмочен-
ные, с трещинами и другими 
повреждениями корпуса или 
фитиля. 

Не покупайте петарды и 
фейерверки с рук и на рын-
ках.   

До непосредственного 
использования хранить пе-
тарды и ракеты лучше в без-
опасном (например, в метал-
лическом ящике), недоступ-
ном для детей, сухом месте, 
вдали от нагревательных 
приборов.   

Нельзя носить пиротех-
нические изделия в карма-
нах, сжигать их в костре, 
разбирать,  при использова-
нии пиротехники категори-
чески запрещается курить. 

Площадка для фейервер-
ка должна быть расположе-
на на расстоянии не менее 
50 метров от жилых домов, 
над ней не должно быть вет-
вей деревьев, линий элек-
тропередач и других препят-
ствий. 

Нельзя использовать пи-
ротехнику в закрытых поме-
щениях, квартирах, офисах, 
а также запускать ракеты из 
рук, с балкона или окна, с 
балконов и лоджий. 

Перед тем, как поджечь 
фитиль, точно определите, 
откуда будут вылетать горя-
щие элементы. 

Не наклоняйтесь над за-
пускаемой «шутихой» и да-
же в шутку не направляйте 
фейерверки в сторону лю-
дей. 

Следите за тем, чтобы 
фейерверк был установлен 
строго вертикально и надеж-
но зафиксирован, чтобы во 
время работы он не откло-
нился. 

Когда пиротехника от-
горит и отстреляет, не под-
ходите к ней сразу, так как 
возможно, что сработал ещё 
не весь заряд. 

ОСТОРОЖНО С ФЕЙЕРВЕРКАМИ 

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ШТРАФЕ ЗА ЕЛКУ
ИЗ ЛЕСА

Представители Рослесхо-
за говорят, что граждане, ко-
торые решили самовольно до-
ставать дерево для праздни-
ка, будут привлечены к ад-
министративной или уголов-
ной ответственности. Вид от-
ветственности определяется 
ущербом, который был при-
чинен лесному хозяйству. Ес-
ли сумма причиненного ущер-
ба не превышает 5 тысяч ру-
блей, наступает администра-
тивная ответственность.

В статье 8. 28 КоАП Россий-
ской Федерации зафиксиро-
вано: «незаконная рубка, по-
вреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарни-
ков, лиан» влечет наложение 
административного штрафа. 
Если человек срубил несколь-
ко деревьев и ущерб превы-
сил пять тысяч рублей, право-
нарушение определяется ста-
тьей 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — «Не-
законная рубка лесных насаж-
дений».

В случае нарушения ста-
тьи 260 УК РФ, человека могут 
наказать штрафом в размере 
до 500 тысяч рублей, а также 

У нас в стране петарды и фейерверки разре-
шены к свободной продаже, если качество то-
вара подтверждено сертификатом. Перед покуп-
кой надо внимательно изучить инструкцию на 
русском языке, которая обязательно прилага-
ется к каждому лицензионному изделию. В ней 
должна быть подробная информация по исполь-
зованию, а также сведения о сертификации и 
сроках годности товара, отдельно говорится об 
утилизации хлопушки. 

В г. Междуреченске опре-
делены восемь площадок 
для запуска бытовой пиро-
техники: 1) ул. Юности, при-
вокзальная площадь 66 км.; 
2) площадь Весенняя у ГДК 
«Распадский»; 3) площадка 
за ГДК «Распадский»; 4) пло-
щадь Согласия на пр. Ком-
мунистическом; 5) площадь 
Пушкина у ГДК «Железнодо-
рожник»; 6) площадь Празд-
ничная на пр. Шахтёров; 7) 
площадка в городском пар-
ке за мемориалом «Шахте-
рам и горнякам Междуречен-
ска»; 8) остров на реке Усе 
напротив территории город-
ского пляжа за киноцентром 
«Кузбасс».
Запуск пиротехнической 

продукции и фейерверков 
на территории нашего го-
родского округа разрешено 
производить с 08:00 и до 
22:00 часов.
ПОМНИТЕ, что на терри-

тории округа, а также на рас-
стоянии менее 1000 метров 
от лесных массивов запре-
щается запускать неуправ-
ляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъе-
ма которых на высоту осно-
ван на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помо-
щью открытого огня («небес-
ных фонариков» или «китай-
ских фонариков» и тому по-
добных устройств). 
Халатное обращение с 

пиротехническими изде-
лиями может испортить 
праздники вам и вашим 
близким!
Телефоны вызова СКО-

РОЙ ПОМОЩИ - 03 (моб. 
103), ПОЖАРНОЙ ОХРА-
НЫ — 01 (моб. 101), либо 
звоните на телефон ЕДДС 
МГО  - 65-112.
Желаем всем безопас-

ных праздничных дней!

Управление  
чрезвычайных 

ситуаций 
и гражданской 

обороны администрации  
Междуреченского 
городского округа.

ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА

обязательными работами на 
срок до 480 часов или лише-
нием свободы на срок от двух 
до семи лет. Размер штраф-
ных санкций в каждом слу-
чае определяется индивиду-
ально и зависит от того, какой 
породы было дерево, а также 
от его возраста и ущерба для 
лесного хозяйства. Есть еще 
одно «но». Человек, который 
нарушил закон, обязан возме-
стить ущерб за каждое неза-
конно срубленное дерево.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ 
НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ

Первое правило — поку-
пать нужно вовремя. Чем бли-
же праздник — тем меньше 
выбор, соответственно, вам 
может достаться далеко не са-
мое лучшее праздничное де-
рево. Еще один совет — поль-
зуйтесь рулеткой. До похода 
на базар измерьте простран-
ство, которое вы хотите вы-
делить под праздничное де-
рево, запишите параметры и 
возьмите с собой рулетку. Не 
стоит надеяться на определе-
ние габаритов на глаз. Слиш-
ком маленькое дерево затеря-
ется в вашем доме, а слишком 
большое — испортит всю ат-
мосферу.

Постарайтесь отыскать 
ближайший к вам базар ёлок. 
Это доступное и надёжное ме-
сто, где вы можете приобре-
сти праздничную ель, здесь 
все легально, вам даже могут 
предоставить необходимые 
документы о законной рубке 
дерева. Обращайте внимание 
на ствол. Он не должен быть 
слишком тонким. Для сред-
ней праздничной ели, сосны 
или пихты высотой 1,5-2 ме-
тра минимальным считается 
диаметр шесть сантиметров. 
На коре не должно быть пле-
сени и темных пятен. Присут-
ствие смолы — хороший знак, 
это значит, что ель здоровая.

Здоровая ель имеет аро-
мат хвои. Если на базаре вы 
уже привыкли к этому запа-
ху и не чувствуете его, то 
возьмите несколько иголок и 
разомните их в руках. Если 
запаха не было, значит, луч-
ше пройти мимо такого де-
рева. Также нужно обращать 
внимание на цвет — глубо-
кий зеленый цвет и голубо-
ватый оттенок — это при-
знаки качественного дере-
ва. Жёлтый и оранжевый го-
ворят о том, что ель старая и 
обезвоженная.

https://pronedra.ru/.

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с када-
стровым номером 42:28:1802014:46, расположенно-
го по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск, 
ул.Сосновый Бор, 9, площадью 969,6 кв.м под жи-
лую застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды данного зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извеще-
ния (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо обращаться в 
Комитет по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, прием-
ные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед 
с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 
2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса РФ Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский го-

родской округ» извещает население о возможно-
сти предоставления земельного участка ориенти-
ровочной площадью 789 кв.м в аренду для  веде-
ния садоводства, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
улица Леонова, земельный участок №75 Б. Обра-
зование земельного  участка  предстоит в соответ-
ствии со  схемой  расположения  земельного  участ-
ка  на  кадастровом  плане  территории. Ознаком-
ление со схемой расположения  земельного  участ-
ка  на  кадастровом  плане  территории и прием за-
явлений граждан о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды данно-
го земельного участка осуществляется в Комитете 
по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: по-
недельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 
13-00. Прием заявлений о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного сро-
ка). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом                                                     

С.Э. Шлендер.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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Понедельник, 27 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.35, 17.00, 01.30 Время 

покажет 16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня рож-

дения С. Бодрова. «В 
чем сила, брат?» 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 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седь-

мой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Дед Мороз всег-

да звонит трижды» 
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 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 

«Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 

Новогодний выпуск 
16+

23.00 Comedy Woman. Но-
вогодний выпуск 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Дружинни-

ки» 16+
02.20, 03.10 Импровиза-

ция 16+
04.00 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» 0+
10.10 Короли эпизода. Б. 

Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство на 

острове» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мо-

роз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие 

следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+

18.10 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+

20.00 Х/ф «Продается 
дача...» 12+

22.35 События- 2021 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф  «Высокий 

блондин в чёрном 
ботинке» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского 

быта 12+

02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание. Валентин 

Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на 

дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 Д/ф «Актерские дра-

мы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Человек-Паук. 

Через Вселенные» 6+
08.30 Х/ф «Папе снова 17» 

16+
10.35 Х/ф «Предложе-

ние» 16+
12.40 Х/ф «Сокровище 

нации» 12+
15.20 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+
17.45 Х/ф «Бладшот» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Троя» 16+
03.55 Х/ф «Хроники Рид-

дика» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» с Т. 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» 

с О.Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тачка на мил-

лион» 16+
22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная исто-
рия 16+

00.30 Х/ф «Между мира-
ми» 18+

02.10 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» 6+

03.35 Х/ф «Каскадеры» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

19.00, 23.15 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 «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Отпуск за пе-

риод службы» 16+
03.15 Х/ф «Спасатель» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Д/с «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «Дело 

Румянцева» 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
14.00, 03.40 Т/с «Ялта-45» 

16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.30 Спец.репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва эконо-

мик» 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+
03.15 Д/с «Освобождение» 

16+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Мол. сборные. 
США - Словакия

12.00, 12.55, 16.30, 19.35, 
22.25, 02.40 Новости

12.05, 21.30, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Т/с «Проспект обо-
роны» 16+

15.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

16.55 Х/ф «Убрать Карте-
ра» 16+

19.00, 19.40 Х/ф «Оружей-
ный барон» 18+

22.30 Церемония вруче-
ния наград «Globe 
Soccer»

00.00 «Громко» Пр. эфир
01.00, 02.45 Х/ф «Солдат 

Джейн» 12+
04.20 Х/ф «Мистер Олим-

пия» 12+
06.30 Всё о главном 12+
07.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные 
сборные. Германия 
- Чехия

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

5 КАНАЛ

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

05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 
10.25, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.00, 18.50 Т/с 
«Ментозавры» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

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

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

ПЯТНИЦА

04.00, 05.00, 06.20 Орел 
и решка. Семья 16+

05.50, 02.30, 03.40 Пятни-
ца News 16+

07.30, 08.40, 09.50 На но-
жах 16+

11.00 Белый Китель 16+
12.30, 13.00, 14.00 Мир наи-

знанку. Вьетнам 16+
14.40, 15.30, 16.20 Мир наи-

знанку. Африка 16+
17.20, 18.20 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
19.10, 20.30 Секретный 

миллионер. Сезон 
справедливости 16+

22.00 Умный дом 16+
23.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» 12+
00.40, 01.30 Мои первые ка-

никулы 16+
03.00 Я твое счастье 16+

ТВ-3

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

1 8 . 2 5 ,  1 9 . 0 0 , 
20.30, 21.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 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 «Блондинка в 
эфире» 16+

02.00 Х/ф «Миллион для 
чайников» 16+

03.45, 04.30 Т/с «Колду-
ны 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, 
23.45 Новости куль-
туры 16+

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

ория невозможно-
го 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 28 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - 
сборная Швейцарии

07.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 02.50, 03.05 Давай по-

женимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Ша-

курова. «Влюбляться 
надо чаще» 12+

01.20 Наедине со всеми 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 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 

сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снег на голо-

ву» 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 

Т/с  «СашаТаня» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Патриот» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00, 01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+

22.00 Однажды в России. Но-
вогодний выпуск 16+

23.00 Comedy Woman. Ново-
годний выпуск 16+

00.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» 16+

03.20 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

04.10, 05.00, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство во 

Фресанже» 16+
13.35 Мой герой. Сергей Жи-

лин 12+
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Исчезающие 

следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Доигрались!» 12+
18.15 Х/ф «Спешите лю-

бить» 12+
20.05 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней» 12+

21.45, 01.30, 05.05 Петров-
ка, 38 16+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
00.00 Х/ф «Укол зонти-

ком» 12+
01.45 Приговор. Шабтай Кал-

манович 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий» 
16+

03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на 

дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 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+
08.10 Х/ф «Чёрная мол-

ния» 0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Хроники Нар-

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

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

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

20.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+

21.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное по-
тепление» 0+

23.25 Х/ф «Зачарован-
ная» 12+

01.25 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+

03.35 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Бегущий чело-

век» 16+
02.20 Х/ф «Стриптиз» 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 «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.40 Х/ф «Наставник» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Ялта-45» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 
12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

14.00, 03.45 Т/с «Настоя-
щие» 16+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
18.30 Спец. репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 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+
01.35 Х/ф «Тихая заста-

ва» 16+
03.05 Д/ф «Битва оружейни-

ков. Реактивные си-
стемы» 16+

Матч-ТВ

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - Словакия

12.00, 12.55, 16.30, 19.35, 
22.25, 02.40 Новости

12.05, 18.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.00 Специальный репор-
таж 12+

13.20 Т/с «Проспект оборо-
ны» 16+

15.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

16.35 Все на регби! 16+
17.10, 19.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

21.40, 22.30 Х/ф «Убрать 
Картера» 16+

23.50 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

01.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Прямая трансляция из 
Германии

02.45 Х/ф «Вышибала» 
18+

04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Швейцария 
- США. Прямая транс-
ляция из Канады

07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Австрия - Ка-
нада. Прямая трансля-
ция из Канады

09.30 Голевая неделя 0+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с  «Улицы  раз-
битых фонарей-3» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.40 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-6» 16+

19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

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

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и Решка. Семья 
2 16+

04.40, 02.50, 03.40 Пятница 
News 16+

05.10 Орел и решка. Се-
мья 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.10, 
10.10 На ножах 16+

11.10 Молодые ножи 16+
12.40, 14.50 Битва шефов 

16+
17.00, 18.00 Кондитер 6 16+
19.20, 20.40 Вундеркин-

ды 16+
22.10 Орел и решка. Земля-

не 16+
23.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» 12+
01.00, 02.00 Мои первые ка-

никулы 16+
03.10 Я твое счастье 16+

ТВ-3

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

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Слепая» 
16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические истории 
16+

19.30, 20.00 Т/с «Старец» 
16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Эволюция» 
12+

02.15, 03.00 Т/с «Колдуны 
мира» 16+

04.00 ТВ-3 ведет расследова-
ние 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, 
23.45 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 01.20 Д/ф «Брач-
ная политика дина-
стии Габсбургов» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «12 сту-
льев». Держите гросс-
мейстера!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых масте-

ров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опера-

ция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.05 Максим Емельянычев 

и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода» 
12+

18.05 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

19.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 

12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-

ное время 12+
02.15 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.35 Давай разведёмся! 
16+

08.40 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.00, 03.30 Д/с «Порча» 16+
12.30, 03.55 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.05, 03.00 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.40 Х/ф «Ты мой» 16+
18.00 Х/ф «Ради жизни» 

16+
22.15 Д/с «Проводница» 16+
05.10 6 кадров 16+

07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполни-
ма» 12+

08.35 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опера-

ция «Трест» 0+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. 

Документальность 
легенды» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора 12+
17.10 С. Догадин, В. Спи-

ваков и нац. фи-
лар. оркестр России. 
П.Чайковский. Из-
бранные произведе-
ния 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 

12+
22.15 Скрябин. Вселен-

ная 12+
23.15 Рэгтайм, или разо-

рванное время 12+
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.10 Давай разведёмся! 16+
08.15 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
11.40, 03.35 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.10, 04.00 Д/с «Знахар-

ка» 16+
12.45, 03.05 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.20 Про здоровье 16+
13.35 Х/ф «Опасные свя-

зи» 16+
18.00 Х/ф «Ты мой» 16+
22.20 Д/с «Проводница» 

16+
05.15 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 29 декабря

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

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

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Марина Неелова. «Я 

умею летать» 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 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 

сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына» 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Патриот» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Однажды в России. Но-

вогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Ново-

годний выпуск 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки» 18+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.30 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер икс» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публи-

ка ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство в Ар-

кашоне» 16+
13.35 Мой герой. Наталья Ан-

дрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие 

следы» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «Новогодний де-

тектив» 12+
20.05 Х/ф «Путь сквозь 

снега» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яков-

лев 16+
00.00 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 

16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная про-

грамма 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 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+
08.45 Х/ф «Хроники Нар-

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

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

14.25 Х/ф «Зачарован-
ная» 12+

16.35 М/ф М/с «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+

18.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.00 М/ф «Ледниковый пе-

риод-3. Эра динозав-
ров» 0+

21.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+

23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» 12+

01.35 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 6+

03.40 М/ф +

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.45 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-

вечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Служители за-

кона» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хозяин морей. 

На краю земли» 12+
02.50 Х/ф «Леди-ястреб» 

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 «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Настоящий разговор 

16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «Зимний кру-

из» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.40 Т/с «На-
стоящие» 16+

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

Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с «Битва экономик» 
16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
01.35 Х/ф «Миг удачи» 12+
02.40 Д/ф «Артисты фрон-

ту» 16+
03.15 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 19.00, 
22.25 Новости

10.05, 22.30, 01.20, 03.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир

13.00, 16.35 Спец. репор-
таж 12+

13.20 Т/с «Проспект оборо-
ны» 16+

15.30 «Есть тема!» Пр. эфир
16.55 Х/ф «Разборки в сти-

ле кунг-фу» 16+
19.05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Женщины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

20.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

22.55 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

04.30 Х/ф «Возвращение к 
36-ти ступеням Ша-
олиня» 16+

06.30 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». Трансляция из 
Германии 0+

07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Канада - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция из Канады

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

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25 Т/с 
«Три капитана» 16+

15.25, 04.40 Х/ф «Настоя-
тель» 16+

17.45 Х/ф «Настоятель-2» 
16+

1 9 . 4 0 ,  2 0 . 3 0 ,  2 1 . 3 0 , 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

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

03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Де-
тективы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.50 Орел и решка. 
Россия 16+

05.40, 06.40, 07.40, 08.50, 
09.50, 10.50, 11.50, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 На но-
жах 16+

18.00, 19.20, 20.30 Молодые 
ножи 16+

22.10 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+

23.10 Х/ф «Агент Джон-
ни Инглиш 3.0» 12+

00.40, 01.40 Мои первые ка-
никулы 16+

02.30, 03.30 Пятница News 
16+

03.00 Я твое счастье 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 «Слепая» 
16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.40 Мистические истории 
16+

19.30, 20.00 Т/с «Старец» 
16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00 Х/ф «Всё могу» 16+
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгад-

ка тайной любовной 
переписки  Марии-
Антуанетты» 12+

Четверг, 30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - 
сборная Словакии

07.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Марафон жела-

ний» 16+
01.30 Голос. Юбилейный се-

зон. Финал. Прямой 
эфир 12+

04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» 

12+
15.25 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика» 12+

17.15 Привет, Андрей! Пес-
ня года. 50 лет вме-
сте 12+

21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон» 12+

00.25 Х/ф «Покупай» 18+
00.40 Х/ф «Управдомша» 

12+

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Патриот» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» 
16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Comedy Woman. Ново-

годний выпуск 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки-2» 18+
02.00, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.25, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» 12+
10.25 Тайна песни.»Пять ми-

нут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам 

котят  в  хорошие 
руки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

13.20, 15.05 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+

14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Снежный чело-

век» 16+
20.15 Х/ф «Девушка с ко-

сой» 16+
22.35 10 самых... Королевские 

покои звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды совет-

ской эстрады. Звезд-
ные гастроли» 12+

00.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Спешите лю-

бить» 12+

03.20 Х/ф «Путь сквозь 
снега» 12+

04.50 Д/ф 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф «Трое из Просток-

вашино» 0+

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+
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Смолфут» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Ледниковый пери-

од. Столкновение не-
избежно» 6+

21.50 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королев-
ства» 6+

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

01.55 Х/ф «До встречи с то-
бой» 16+

03.40 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества 

« с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Х/ф «Переводчи-

ки» 16+

00.40 Х/ф «Последний бро-
сок» 18+

02.30 Х/ф «Пассажиры» 
16+

03.50 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+

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, 10.25 Х/ф «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «Волк» 16+
01.10 Х/ф «Сирота казан-

ская» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Ноль» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Настоящие» 
16+

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

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный ре-

портаж 16+
09.35 Х/ф «Зигзаг уда-

чи» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.20 Не факт! 12+
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
18.50 Д/с «Битва экономик» 

16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
01.40 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» 12+
03.05 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
04.30 Д/ф «Новый год на во-

йне» 16+

Матч-ТВ

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

12.00, 12.55, 16.15, 19.35, 
22.25, 03.00 Новости

12.05, 00.30, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

13.00, 16.20, 19.40 Т/с «В 
созвездии Стрель-
ца» 12+

21.50, 22.30 Х/ф «Солдат 
Джейн» 12+

00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 
- «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» 
- «Бенфика». Прямая 
трансляция

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+

07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Словакия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

09.30 Матч! Парад 16+

5 КАНАЛ

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

05.25 Х/ф «Настоятель» 
16+

06.35 Х/ф «Настоятель-2» 
16+

08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.25 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «Ультиматум» 
16+

17.45 Х/ф «Черный пес» 
12+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 
02.50, 03.40, 04.15, 
04.50 Т/с «След» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

04.50, 02.20, 03.20 Пятница 
News 16+

05.10 Орел и Решка. Семья 
2 16+

05.50 Орел и решка. Се-
мья 16+

06.50 На ножах 16+
08.10 М/ф «Аисты» 6+
10.10 Х/ф «Эйс Венту-

ра» 16+
12.00 Х/ф «Эйс Вентура 2» 16+
13.50 Х/ф  «Хранители 

снов» 0+
15.50 Х/ф «Золотой ком-

пас» 12+
18.00 Т/с «Евгенич» 16+
19.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-

дание на Бали» 16+
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

16+
23.00 Х/ф «Плохой Санта 

2» 18+
00.50 Х/ф «Крампус» 16+
02.50 Я твое счастье 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 «Слепая» 
16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Старец» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Сверх-

ъестественное» 16+
00.00 Х/ф «Рождествен-

ское приключение 
Бетховена» 0+

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Новогодние чу-
деса 12+

06.00 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Д/ф «Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для 
короля» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что харак-
терно! Любили друг 
друга!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опера-

ция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Межд. фестиваль 

Мстислава Ростропо-
вича 12+

18.05 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

19.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 

12+
22.15 Скрябин. Вселенная 

12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-

ное время 12+
00.05 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+
02.20 М/ф «Великолепный 

Гоша» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.40 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.00 Д/с «Порча» 16+
12.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.05 Д/с «Верну любимого» 

16+
13.40 Х/ф «Пропасть меж-

ду нами» 16+
18.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» 16+
22.30 Х/ф «Золушка».Ru» 16+
00.45 Х/ф «Золушка» 0+
03.05 Д/с «Проводница» 16+

08.35, 15.35 Д/ф «Кавказ-
ская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опера-

ция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.10 Закрытие ХIII Меж-

дународного виолон-
чельного фестиваля 
Vivacello 12+

18.05 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+

19.00, 02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 

12+
22.15 Скрябин. Вселенная 

12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-

ное время 12+

ДОМАШНИЙ

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

мистика» 16+
06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
11.00, 04.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.05, 03.35 Д/с «Порча» 16+
12.35, 04.00 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.10, 03.05 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.45 Х/ф «Ради жизни» 

16+
18.00 Х/ф «Пропасть меж-

ду нами» 16+
22.20 Д/с «Проводница» 16+
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

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

С 23 декабря «Зверопой 2» 6+ мультфильм
Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у те-

бя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощ-
ница древнее печатной машинки. И совсем весело, 
когда твоя труппа — это танцующий без остановки 
пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школь-
ница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи де-
ти — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успе-
ха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, 
завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать 
сцену новым шоу.

С 23 декабря «Последний Богатырь: По-
сланник Тьмы» 6+ фэнтези/семейный

Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой 
чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье 
готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса со-
бираются праздновать свадьбу, решая типичные для 
почти любой пары молодоженов проблемы. В каком 
платье пойти под венец невесте? Кольца — простые 
или волшебные? Свадебное путешествие — на кури-
ных ногах или в ступе? В самый разгар приготовле-

ний к празднику зло снова напоми-
нает о себе: Василиса похищена, и в 
пылу погони Иван и его друзья ока-
зываются в современной Москве. Для 
жителей Белогорья это — волшебный 
мир, в котором люди перемещаются 
на странных колесницах, разговари-
вают с плоскими дощечками и не в со-

стоянии отличить настоящую магию от дешевой дет-
ской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок 
о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои 
старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс 
окончательно победить древнюю Тьму.
На экране: 
«Матрица: воскрешение» 16+ фантастика
 «Человек-паук: нет пути домой» 12+ фан-
тастика/семейный
СКОРО:
С 30 декабря «Три Богатыря и Конь на троне» 
6+ мультфильм
С 30 декабря «Чемпион мира» 6+ драма.

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 

Kinokuzbass 
Киноцентр 
КУЗБАСС

ДК ИМ. 
В.И. ЛЕНИНА

ВНИМАНИЕ! МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 

ПРОДАМ
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, 

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ КАТАРАКТЫ!
Ожидание Нового года — это не повод откладывать 

лечение катаракты. Наоборот, сделайте подарок — 
подарите себе отличное зрение! При катаракте лю-
ди не сразу понимают, насколько у них ухудшилось 
зрение. Заболевание развивается постепенно, и мозг 
привыкает к серости и мутности зрения. Зато после 
операции пациенты видят какой яркий и красочный 
мир вокруг. И это радует их долгие годы. Чем раньше 
сделать операцию на катаракте, тем быстрее и легче 
пройдет восстановление после процедуры.

- Операция. Как это происходит?
- Операцию делают по самой современной методике — с по-

мощью ультразвуковой факоэмульсификации (ФЭК). Повреж-
денный хрусталик удаляют с помощью ультразвука, а затем 
устанавливают искусственный. Все манипуляции выполняют-
ся под микроскопом без наложения швов. Сама процедура за-
нимает 15-20 минут, а пациента выписывают в день операции.

- Что будет после?

- На следующий день на приеме врач снимет повязку, и 
можно будет ощутить перемены в своем зрении. В течение 
месяца после операции необходимо соблюдать все предпи-
сания врача.

- Как быть с возрастом?

- Возраст не является противопоказанием для удаления 
катаракты. Операция относится к малым плановым опера-
циям, не дает нагрузку на организм и не требует особого 
иммунитета. Удалить катаракту можно и в 100 лет!

- Где можно вылечить катаракту?

- В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи из 
Кемерова и Новокузнецка. Специалисты проведут диа-
гностику и лечение катаракты, ответят на все ваши во-
просы.
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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!

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые 

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

Клуб 
«Здоровье» 

К услугам 
клиентов:
— сауна 
горячая
—бассейн 
с теплой водой 
и подсветкой
— две комнаты 
отдыха с 
удобной 
мебелью и 
холодильником. 

Справки 
по телефону 

2-23-44. 
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ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ ДЕТСКОГО САДА №18 
«НЕЗАБУДКА»,  УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 
ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
С ЮБИЛЕЕМ НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА!

Желаем, чтобы в стенах нашего нового, красивого Желаем, чтобы в стенах нашего нового, красивого 
дома детки всегда улыбались, активно развивались дома детки всегда улыбались, активно развивались 
и познавали что-то новое. Всем мира, добра, и познавали что-то новое. Всем мира, добра, 
взаимопонимания, успехов в работе и творческого взаимопонимания, успехов в работе и творческого 
настроения!настроения!

Ветераны д/с «Незабудка».                           

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Незабудке» — 55!«Незабудке» — 55!
С юбилеем — наш замечательный детский сад!С юбилеем — наш замечательный детский сад!

Пусть каждое утро здесь начинается с доброго Пусть каждое утро здесь начинается с доброго 
чуда, пусть каждый день в саду звенят детские чуда, пусть каждый день в саду звенят детские 
голоса, и сияют улыбки педагогов. голоса, и сияют улыбки педагогов. 
Желаю и нашим деткам, и их родителям, и всем Желаю и нашим деткам, и их родителям, и всем 

сотрудникам детского сада здоровья, благополучия сотрудникам детского сада здоровья, благополучия 
и радости!и радости!

Светлана Иванова, 
заведующая МБДОУ № 18.

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.
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ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Лазо, 

54, 4 этаж, комнаты изо-
лированные, пластиковые 
окна, состояние хорошее. 
Т. 8-905-995-71-88.
ДАЧУ, п. Майзас, СНТ 

«Ташелга», дом 7 х 8 м, 10 
соток земли, все насажде-
ния, на берегу реки Томи. 
Т. 8-905-074-10-56.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

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

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

Правонабережной, 16, 31 
кв.м, новая баня, угляр-
ка, отопление печное, 
подходит для круглого-
дичного проживания, 6 
соток земли, есть все на-

саждения. Т. 8-903-943-
56-84.
ГАРАЖ металлический. 

Т. 8-905-966-52-41.

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ га-

раж. Т. 8-909-519-92-02.

МЕНЯЮ
  2-КОМН. кв., у/п, отл. 
сост., кирп. дом, очень тё-
плая, имеется подваль-
ное помещение, на квар-
тиру большей площади или 

«Авелим»
СТИРКА КОВРОВ, 
ЧИСТКА ПОДУШЕК 
на профессиональном 

оборудовании. 
Пенсионерам скидки.

Т. 64-500, 89236364204. Р
ек
ла
м
а.

частный дом в черте горо-
да. Т. 8-903-985-35-70.

СНИМУ
1-2-3-КОМН. кв. или 

общежитие. Т. 8-929-350-
74-68.

1-2-КОМН. кв. или об-
щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата 
за несколько месяцев впе-
ред. Взрослая, платеже-
способная семейная пара, 

без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29. 

СДАМ
1-2-3-КОМН. кв. или об-

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

8-961-863-66-78.

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

ЩЕНКОВ (девочки), 
возраст 7 месяцев, сте-
рилизованы, привиты. 
Т. 8-923-461-67-72. 

В ДОБРЫЕ РУКИ

МОЛОДОЙ котик ищет 
дом (кастрат, лоток с ми-
неральным наполните-
лем). Т. 8-923 -65-45-56.

Мальчик, 8 мес., 
ищет дом и ответствен-
ных, добрых хозяев. 
Т. 8-960 934-88-98.

СообщениеСообщение

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МУЛЬТИВАРКУ, недоро-

го. Т. 8-923-626-47-01.
ТЕЛЕВИЗОР и ТВ при-

ставку, б/у, ц. 1300 руб. Т. 
8-913-330-32-82.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволно-
вые печи, эл. печи, 
шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

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

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ВАЛЕНКИ обычные и 

валенки с резиновой по-
дошвой, р. 29. Т. 2-61-89, 
8-905-993-29-17.
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 
песцом, пуховик, р. 46, са-
поги зимние, каблук 7 см, р. 
36-37, шапку норковую, р. 
57. Т. 8-950-576-89-92.

         Продукты         Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: 

ассорти огурцы-помидоры, 
варенье, салат, чеснок. Т. 
8-923-629-48-72.
ДОМАШНИЕ заготовки: 

варенье, салаты. Т. 8-960-
903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ «Ангстрем», 

1-спальную с матрасом, от-
личное состояние. Т. 8-964-
653-66-10.

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 добрые руки. Т. 

8-905-077-72-74.

КОТЯТ в хорошие руки. 
Т. 8-904-573-46-22.

ВНИМАНИЕ! 
По ул. Комарова, 2А ра-

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

ЗнакомствоЗнакомство

МУЖЧИНА, матери-
ально и жилищно обе-
спеченный, познако-
мится с женщиной до 45 
лет, можно без жилпло-
щади и материально не-
обеспеченной, полных 
прошу не звонить. Т. 
8-923-496-84-43, 8-960-
909-88-07.

МОЛОДАЯ кошка ищет дом (стерилизована, 
мягкие лапки, лоток с наполнителем). Т. 8-923-
629-75-23.

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться 
по т. 2-48-35, 

2-28-90.

РЕКЛАМА
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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.

ЕЛЬ искусственную, высо-
та 180 см, цвет натуральный, 
в отличном состоянии, недо-
рого. Т. 8-923-626-37-28.
МАТРАС с кокосовым 

волокном + противоудар-
ники салатового цвета + 
балдахин розовый для дет-
ской кроватки, пододеяль-
ники белые на 140 и поло-
сатые на 120, новые, брюки 
и сарафан новый для бере-
менных, р. 50, комбинезон 
детский, зимний, цв. мор-
ской волны, на ребёнка до 
1 года. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, пере-

гной и солому в мешках, 
сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
РАСПРОДАЖА спор-

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

тров, дорожные блоки, дли-
на 2 м, 3 шт. и длина 1 м, 4 
шт., трубу, длина 3,65 м, ди-
аметр 250 мм. Т. 8-950-267-
41-85.
СЕТЬ рыболовную, фо-

тоаппарат «ФЭД», книгу 
Псалтырь, 1962 г. Т. 8-923-
465-58-31.

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.

УслугиУслуги

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). 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.

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

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мел-
кий бытовой ремонт. Т. 
8-905-909-99-05.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах, мешках, дрова в 
кубах, ПЩС, песок, зем-
лю, перегной, опил-
ки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

РАЗНЫЕ работы по до-
му 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.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бы-

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

установке счетчиков, ро-
зеток, выключателей, за-
мене 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 

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

там: физика, информа-
тика, математика, рус-
ский язык в среднюю 
школу № 2. Т. 2-28-95.

ООО «ИД «Контакт» 
требуется дворник. Т. 
2-28-90 (пн-чт.).
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

БАНКИ
Первое, что приходит в 

голову — это кредит в бан-
ке. Чаще всего для таких по-
купок открывают кредитную 
карту. Это удобный платеж-
ный инструмент, но он пред-
полагает самодисциплину, ор-
ганизованность, умение счи-
тать, а также регулярный до-
ход, чтобы вовремя погашать 
кредит. Ведь если просро-
чить платежи, вернуть бан-
ку придется куда больше, чем 
вы взяли. 

Если вы все-таки решили, 
что без кредитной карты не 
обойтись, изучите предложе-
ния разных банков. Сравните 
условия, в частности, лимит 
по карте, расходы на исполь-
зование карты, а также про-
граммы лояльности и бону-
сы. Обязательно разберитесь 
с грейс-периодом — льготный 
период, когда проценты по 
кредиту не начисляются. Ес-
ли вы успеете вернуть долг в 
этот срок, то у вас вообще не 
будет никаких переплат.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
СТРАНИЧКА 

Знаете ли вы, что в номе-
ре карты может быть 13, 15, 
16, 18 и даже 19 цифр. Самый 
распространенный вариант — 
16 цифр. При этом номер кар-
ты и номер счета — это разные 
вещи. К одному счету можно 
выпустить несколько карт.

МИКРОФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Если у вас нет кредитной 
карты и не было никогда, а 

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ И НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ
Начинается пора новогодних праздников и больших 
распродаж. Хочется успеть купить хорошие подарки 
себе и своим близким. Иногда для этого мы готовы 
занимать деньги. Рассказываем, каким финансовым 
организациям можно доверять в этом вопросе.

скидка на присмотренный по-
дарок закончится уже ско-
ро, то альтернативный вари-
ант найти деньги — обратить-
ся в микрофинансовую компа-
нию. Но только в том случае, 
если сумма небольшая, а от-
дать ее вы планируете в бли-
жайшее время. 

Свою популярность МФО 
приобрели благодаря поддерж-
ке малого бизнеса, который 
не всегда может рассчитывать 
на финансирование со стороны 
банков. Услуга быстрого займа 
стала пользоваться спросом и 
у населения, поэтому МФО вы-
дают и потребительские займы 
(в том числе займы «до зарпла-
ты»). Вот только процент у та-
кого микрозайма намного вы-
ше, поэтому жить долго с ним 
нельзя — он придуман не для 
этого.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
СТРАНИЧКА

Общая сумма всех плате-
жей с учетом процентов, штра-
фов, пеней, платы за допол-
нительные услуги (например, 
страхование) не может превы-
шать сумму займа более чем 
в 1,5 раза. При этом неустой-
ка/штрафы/пени могут начис-
ляться только на просрочен-
ную часть суммы основного 
долга, но не на проценты.

КРЕДИТНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
КООПЕРАТИВЫ 

Кредитные потребитель-
ские кооперативы — это подо-
бие касс взаимопомощи. Люди 
или компании одного регио-
на, профессии, рода деятель-

ности, социального статуса 
объединяются, чтобы решать 
свои финансовые задачи са-
мостоятельно. Они скидыва-
ются «в общий котел» (фонд 
финансовой взаимопомощи) 
и сами же могут одалживать 
часть этих общих денег под 
проценты. Одалживать день-
ги в КПК могут только члены 
кооператива — пайщики. Ни-
какие другие люди или орга-
низации взять взаймы в КПК 
не могут.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ВКЛАДКА

А вы знали, что период 
Столыпинской реформы мож-
но назвать триумфальным для 
кооперации. С 1901 года до 
1917 года число кооперати-
вов в стране выросло почти в 
30 раз. Особенно быстро соз-
давались сельскохозяйствен-
ные общества, количество ко-
торых выросло в 44 раза. Во 
многих районах Сибири в на-
чале XX века инициаторами 
создания кооперативов вы-
ступали учителя, фельдшеры, 
отчасти грамотные крестьяне.

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГАМИ ЛОМБАРДА

Еще один из способов одол-
жить деньги — обратиться в 

ломбард. Но при условии, что 
у вас есть ценное имущество. 

Ломбарды давно работа-
ют с желающими взять в долг. 
Пользоваться их услугами 
удобно и не слишком риско-
ванно. Деньги выдают сразу 
по паспорту. Никаких звонков 
коллекторов, исков и судов. 
Максимальная потеря — сам 
залог. Ломбард просто продаст 
его, если долг не будет пога-
шен вовремя.

КАК НЕ ОБЖЕЧЬСЯ 
В какую финансовую ор-

ганизацию обращаться — ре-
шать только вам. Чтобы долг 
не омрачил праздник, мы под-
готовили несколько советов.

Компания должна быть ле-
гальной: у нее есть действу-
ющая лицензия Банка России 
или она входит в реестр ком-
паний, которым разрешено ра-
ботать на финансовом рынке. 
Для проверки зайдите на сай-
те Банка России www.cbr.ru, в 
разделе «Проверить финансо-
вую организацию» воспользуй-
тесь видеоинструкцией. Там же 
расположен список компаний с 
признаками нелегальной дея-
тельности, обращение к кото-
рым может привести к потере 
денег и ущербу.

Не берите деньги в пер-
вой же организации. Близость 
офиса или яркая вывеска — не 
лучший критерий для выбора 
финансовой организации. Ры-
нок полон предложений, поэ-
тому постарайтесь изучить хо-
тя бы 2-3 варианта. Сравните 
условия и стоимость. 

Читайте договор. Это сэ-
кономит вам время и деньги 
в дальнейшем. Внимательно 
изучите все условия выдачи 
и возврата денег, комиссии, 
штрафы за просрочку плате-
жей, дополнительные условия 
вроде страхования. Подписы-
вайте договор, если поняли 
все условия. 

Помните, что ежемесяч-
ный платеж не должен превы-
шать 35% вашего ежемесяч-
ного дохода. Учитывайте, что 
на доход (зарплату, пенсию, 
стипендию) могут повлиять и 
непредвиденные обстоятель-
ства. Это поможет избежать 
просрочек.

Соблюдайте график выплат 
и не откладывайте очередной 
платеж на последний момент 
— лучше перечисляйте день-
ги за день-два . Не лишним бу-
дет поставить напоминание в 
смартфоне или повесить яр-
кий стикер на видное место.

Если вы сделали последний 
взнос и погасили долг, возьми-
те справку. И проверьте свою 
кредитную историю — один раз 
в год ее можно получить бес-
платно в кредитном бюро. 

P.S.  Если вы не уверены, 
что сможете вернуть долг, — 
лучше откажитесь от идеи. А 
если занимаете деньги надол-
го, есть смысл застраховаться 
от потери трудоспособности и 
работы.

Отдел экономического 
анализа 

и прогнозирования 
администрации

 Междуреченского
 городского округа.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Укроти-
тельница тигров» 0+

06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+
10.10 Х/ф «Карнавальная 

ночь» 0+
11.40 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+
14.35 Х/ф «Служебный ро-

ман» 6+
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» 12+
19.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 6+

20.40 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» 6+

22.15, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спу-
стя 16+

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

РОССИЯ 1

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

07.40 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключе-
ния Шурика» 12+

09.20 Х/ф «Девчата» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и голу-

би» 12+
15.35 Х/ф «Ирония судь-

бы, или С лёгким па-
ром!» 12+

18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+

20.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

22.05 Новогодний парад звёзд 
12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2022 г. 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11.00, 11.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00 Двое на миллион 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.20, 
03.35, 04.50, 06.05 
Комеди Клаб. Дайдже-
сты 16+

23.00, 00.05 Комеди Клаб. Но-
вогодний выпуск 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина 0+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Блеф» 12+
07.50 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина» 6+
09.10 Х/ф «Мимино» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Дане-

лия. Джентльмен уда-
чи» 12+

11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Короли коме-

дии. Взлететь до не-
бес» 12+

13.05 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

13.50 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» 12+

15.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+

17.30 Новый год с доставкой 
на дом 12+

0+
10.15 Х/ф «Сирота казан-

ская» 6+
11.35 Следствие вели... Но-

вогодние расследова-
ния 16+

13.15 Следствие вели... В Но-
вый год 16+

18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя ма-

ска 2022 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

02.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Новогодний 
андеграунд 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити» 6+

06.15 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

07.45, 08.10 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.10 Т/с «За пять минут до 
января» 16+

12.45, 13.10 Х/ф «Кала-
чи» 12+

14.20 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла» 12+

16.25, 18.10 Х/ф «Прихо-
ди на меня посмо-
треть...» 12+

18.25 Т/с «Новогодний 
рейс» 16+

22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Салют, страна! 6+
00.40 Х/ф «Покровские во-

рота» 12+
03.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+

Матч-ТВ

10.00, 15.30, 03.30, 09.30 
Матч! Парад 16+

11.00, 12.50, 16.50, 22.10 
Новости

11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир

12.55 М/ф «Брэк!» 0+
13.05 М/ф «Кто получит 

приз?» 0+
13.15 М/ф «Неудачники» 0+
13.25 Х/ф «Разборки в сти-

ле кунг-фу» 16+
16.00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины .  Прямая 
трансляция из Латвии

16.55 Премия Матч ТВ 12+
18.30 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 
Мужчины .  Прямая 
трансляция из Гер-
мании

19.55 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». Прямая трансля-
ция из Германии

21.05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины .  Прямая 
трансляция из Гер-
мании

22.15 Все на Матч! Новогод-
ний эфир 12+

01.00 Хоккей. НХЛ. «Отта-
ва Сенаторз» - «Питт-
сбург Пингвинз». Пря-
мая трансляция

03.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА

04.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои 
Хабиба Нурмагомедо-
ва 16+

07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Канада - 
Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады

5 КАНАЛ

05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 
23.05 Т/с «След» 
16+

05.30 Х/ф «Пурга» 12+
07.05 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
09.15 Х/ф  «Не  может 

быть!» 12+
11.10 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 

12+
11.25 Х/ф «Самогонщи-

ки» 12+
11.50 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.30 
Т/с «Свои-4» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина 0+

00.05 Х/ф «Алые пару-
са» 12+

04.00 Х/ф «Белые ночи» 
12+

ПЯТНИЦА

04.00, 04.20 Пятница News 
16+

04.50, 07.00 Орел и решка. 
Россия 16+

05.50 Орел и решка. Се-
мья 16+

08.00 Орел и решка. Земля-
не 16+

09.00 Новогодний салат-тур 
с Константином Ивле-
вым 16+

10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 15.00 
Т/с «Евгенич» 16+

16.10, 23.00 Супердискоте-
ка 90-х Радио Рекорд 
2019 г 16+

19.10, 01.20 Супердискоте-
ка 90-х Радио Рекорд 
2018 г 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Гадалка» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.20 Т/с 
«Слепая» 16+

00.50 Новогоднее обращение 
президента 12+

Суббота, 1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

07.05 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+

09.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - 
сборная США. Прямой 
эфир из Канады

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Служебный ро-

ман» 6+
14.50 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 6+

16.10 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» 6+

17.40 Лучше всех! 0+
19.15 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
21.00 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
22.45 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» 16+
00.45 Новогодний концерт 

12+
02.10 Новогодний калейдо-

скоп 16+
03.55 Первый дома 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким па-
ром!» 12+

07.40 Х/ф «Девчата» 12+
09.20 Х/ф «Любовь и голу-

би» 12+
11.10 Х/ф «Джентльмены 

удачи» 12+
12.40 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский паро-

ход» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Последний 

богатырь. Корень 
Зла» 6+

23.35 Х/ф «Вратарь Галак-
тики» 6+

01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 Наша Russia. 
Дайджест 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.30, 
19.00, 20.30 Комеди 
Клаб. Дайджесты 16+

22.00, 23.00 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
16+

02.50 Импровизация. Дайд-
жест 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

06.20 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 0+

06.55 Новый год с доставкой 
на дом 12+

10.00 Х/ф «Золушка» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!» 12+

12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф  «Не  может 

быть!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его 

внучка» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» 12+
17.05 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
20.05 Х/ф «Артистка» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазано-

ва» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на 
троих» 12+

00.40 Д/ф «Короли коме-
дии. Взлететь до не-
бес» 12+

01.20 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

02.00 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» 12+

03.40 Х/ф «Новогодний де-
тектив» 12+

05.15 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06 .15  М /ф  «Сне говик -

почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет дру-

га» 0+
07.05 М/ф «Новогоднее путе-

шествие» 0+
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 

0+
07.25 М/ф «Смолфут» 12+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных 
2» 6+

22.45 Х/ф «Один дома-
3» 0+

00.45 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королев-
ства» 6+

02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» 12+

04.00 М/ф 0+

РЕН

05.00 Международный музы-
кальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» 
16+

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

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

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

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

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

14.05 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

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

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

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

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

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

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

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

01.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» 6+

03.05 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+

04.20 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

НТВ

05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 
2» 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «Новогодний 

пёс» 16+
15.30 Новогодний милли-

ард 16+
17.00 Т/с «Везёт» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 

12+
01.00 Х/ф  «Гаражный 

папа» 12+
02.35 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть» 
0+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+

07.35 Х/ф  «Собака  на 
сене» 12+

09.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 6+

11.20 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+

22.00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла» 12+

00.05 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной осо-
бы» 12+

03.20 Т/с «Новый год в но-
ябре» 12+

Матч-ТВ

10.00 Фестиваль 0+
12.00 МультиСпорт 0+
13.00 Х/ф «Ас из асов» 12+
15.10, 17.55 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.05 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

19.55 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». Прямая трансля-
ция из Германии

21.45, 06.00 Матч! Парад 16+
22.15 Х/ф «Красная жара» 

18+
00.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшие бои 
Хабиба Нурмагомедо-
ва 16+

02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Айлендерс» - 
«Эдмонтон Ойлерз». 
Прямая трансляция

04.30 Дартс. Чемпионат мира 
16+

07.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя 
классика». «Минне-
сота Уайлд» - «Сент-
Луис Блюз». Прямая 
трансляция

09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Австрия. Пр. трансля-
ция из Австралии

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Медведь. 
Раз, два, три! Елочка, 
гори!» 0+

05.20 Д/с «Мое родное» 12+
06.00, 06.50 Д/ф «Моя род-

ная юность» 12+
07.45 Д/ф «Родной Новый 

год» 12+
09.00 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» 0+
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 

14.05, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.40, 
00.25, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

03.25 Х/ф «Пурга» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.20, 02.00, 03.40 
Пятница News 16+

04.20, 05.40 Орел и решка. 
Россия 16+

06.50, 07.50 Мир забесплат-
но 16+

09.00 Х/ф «Эбигейл» 6+
11.10 Х/ф  «Хранители 

снов» 0+
13.20, 17.30, 20.50 Т/с 

«Семь миров, одна 
планета» 12+

14.20, 16.30 Т/с «Голубая 
планета 2» 16+

15.30 Планета Земля 16+
18.40 Острова 12+
19.40 Т/с «Животные в 

движении» 16+
22.00 Х/ф «Затмение» 16+
00.20, 01.10 Мои первые ка-

никулы 16+
02.30, 03.00 Я твое сча-

стье 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.00, 16.00, 17.00, 
17.45, 18.45, 19.45, 
20.30, 21.30, 22.15, 
23.10 Т/с «Сверх-
ъестественное» 16+

00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с 
«Касл» 12+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка 
про сказку)» 12+

09.00 М/ф «Пес в сапогах» 
12+

10.15 Обыкновенный кон-
церт 12+

10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенге-

ти» 12+
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармо-
нического оркестра 
- 2022 г. Дир. Даниэль 
Баренбойм 12+

16.10 Межд. фестиваль цир-
кового искусства в 
Монте-Карло 12+

18.15 80 лет Сергею Шакуро-
ву 12+

18.55 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова» 12+

20.10 Д/ф «Великие име-
на» 12+

21.05 Х/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+

22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 

девчонки!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 

12+
02.45 М/ф «Про Ерша Ершо-

вича» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Возвращение в 

Эдем» 16+
11.15 Х/ф «Если наступит 

завтра» 16+
18.00 Х/ф «Любовь с за-

крытыми глазами» 
16+

22.10 Х/ф «Женская инту-
иция» 16+

00.35 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» 16+

02.35 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидеся-
тые» 16+

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

05.00 Домашняя кухня 16+

01.00 Лучшие песни нашего 
кино 12+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Свет ёлочной 
игрушки» 12+

07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «Эта веселая 

планета» 0+
10.20 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.50 Х/ф «Идеальный 

муж» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди» 12+

19.15 Бал у князя Орловско-
го 12+

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

22.40, 00.00 Романтика ро-
манса 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

01.25 Песня не прощается... 
1978 год 12+

02.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
06.00 Х/ф «Чужая семья» 

16+
10.00 Х/ф «Одна на дво-

их» 16+
14.20 Х/ф «Дом, который» 

16+
18.30, 23.05 Д/с «Предсказа-

ния. 2022» 16+
22.55 Новогоднее обращение 

Президента Россий-
ской Федерации В. В. 
Путина 0+

02.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шести-
десятые» 16+

03.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 
16+

05.15 6 кадров 16+

е и несоотве

П
Уважаемые телезрители за возм

С

12+

20.30 Х/ф «Вечера на ху-20.30 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Дикань-торе близ Дикань-
ки» 6+ки» 6+

21.40 Х/ф «Морозко» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! 

И все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравле-

ние мэра Москвы С.С. 
Собянина 0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

01.20 Х/ф  «Не  может 
быть!» 12+

02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+

04.35 Х/ф «Президент и его 
внучка» 6+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 

15.10, 02.30, 16.45, 
03.50, 18.10, 04.50, 
19.45, 21.30, 23.00, 
00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. 
Путина

РЕН

05.00, 00.00 Международный 
музыкальный фести-
валь «Легенды Ретро 
FM» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина 0+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» 0+

06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол» 0+
08.25 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
10.10 М/ф «Простокваши-

но» 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 0+
12.25 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

13.50 Главный новогодний 
концерт 12+

15.55 Х/ф «Один дома» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
00.00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний кален-

дарь 0+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 

12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний бо-

гатырь» 12+
23.15 Х/ф «Последний 

богатырь. Корень 
Зла» 6+

01.25 Т/с «Челночницы» 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «Интер-
ны» 16+

10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 
21.30 Битва экстра-
сенсов 16+

23.00 LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляе-
ва 16+

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30 
Наша Russia. Дайд-
жест 16+

02.50 Импровизация 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

05.55 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» 12+

07.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+

08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «Артистка» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Гово-

рухин. Он много знал 
о любви» 12+

12.20 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+

14.30 События
14.45 Самый лучший день в 

году 12+
15.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
17.55 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий Дане-

лия. Джентльмен уда-
чи» 12+

01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

01.45 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+

02.30 Х/ф «Северное сия-
ние. Ведьмины ку-
клы» 12+

04.00 Х/ф «Северное си-
яние. Шорох кры-
льев» 12+

05.30 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.25 Х/ф «Один дома-

3» 0+
09.15 Х/ф «Ёлки лохма-

тые» 6+
11.05 Х/ф «Ёлки» 12+
12.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
15.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
19.10 Х/ф «Ёлки новые» 

6+
21.00 Х/ф «Ёлки послед-

ние» 6+
23.00 Х/ф  «Обратная 

связь» 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
03.55 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

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

06.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

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

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

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

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

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

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

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

18.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» 6+

20.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона» 6+

22.20 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.55 Х/ф «Скиф» 18+
02.45 Х/ф «Монгол» 16+
04.30 Концерт «Задорнов. Ме-

муары» 16+

НТВ

04.30 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Х/ф «Люби меня» 
12+

10.20 Т/с «Везёт» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя ма-

ска 2022 12+
23.20 Х/ф «В зоне доступа 

любви» 16+
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Бит-

ва магов» 6+
03.15 Х/ф «Новогодний 

пёс» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 12+
06.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+
09.10 Х/ф «Покровские во-

рота» 12+
11.30, 18.10 Т/с «Графи-

ня де Монсоро» 12+
18.00 Новости дня 16+
22.15 Х/ф  «Собака  на 

сене» 12+
00.30 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+
02.45 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 6+
04.05 Х/ф «Новогодний ро-

манс» 12+

Матч-ТВ

10.00 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Австрия 

11.00 МультиСпорт 0+
12.55 Х/ф «Беглецы» 12+

14.45 Х/ф «Красная жара» 
18+

16.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины

17.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее 16+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» 
- «Рейнджерс»

21.00 Х/ф «Воин» 12+
23.50, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
00.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-

Йорк Рейнджерс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04.00 Матч! Парад 16+
05.00, 07.30 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Молодёжные 
сборные. 1/4 финала

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Д/ф «Моя родная Иро-

ния судьбы» 12+
06.40 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная» 16+

08.10 Х/ф «Спортлото-82» 
12+

10.00, 11.25, 02.30, 03.35 
Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 
12+

12.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на. Король шанта-
жа» 12+

14.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схват-
ка» 12+

15.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Охота на тигра» 12+

16.50, 18.25 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 12+

19.55, 21.25 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокрови-
ща Агры» 12+

22.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

00.45 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 05.20 Орел и решка. 
Россия 16+

04.50, 02.20, 03.30 Пятница 
News 16+

06.10, 07.20, 08.20, 09.20 На 
ножах 16+

10.00 Т/с «Семь миров, 
одна планета» 12+

11.10 Т/с «Голубая плане-
та 2» 16+

12.10 Т/с «Животные в 
движении» 16+

13.20, 14.20, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30 
Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.40, 
23.10, 23.50, 00.20, 
01.00, 01.30 Мыло-
драма 16+

02.50 Мои первые канику-
лы 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30 Х/ф «Рождествен-

ское приключение 
Бетховена» 0+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с 
«Слепая» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с 
«Касл» 12+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

07.00 М/ф «Праздник ново-
годней ёлки» 12+

08.50 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова» 12+

10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+

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

12.20, 01.25 Д/ф «Серенге-
ти» 12+

13.15 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка 
про сказку)» 12+

15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+

16.25 Пласидо Доминго на 
сцене арена Ди Веро-
на 12+

17.55 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+

18.35 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 0+

20.10 Д/ф «Великие име-
на» 12+

21.45 Х/ф «Семейные цен-
ности Аддамсов» 
12+

23.20 The doors. Последний 
концерт. Запись 1970 
г 12+

00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 05.15 Пять ужинов 16+
05.55 Х/ф «Золушка» 0+
07.45, 12.20 Х/ф «Золуш-

ка» 16+
14.10 Х/ф «Из Сибири с лю-

бовью» 16+
18.00 Х/ф «Хрустальная 

мечта» 16+
22.30 Х/ф «Мужчина в 

моей голове» 16+
01.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
02.45 Д/ф «Наш новый год. 

Лихие девяностые» 
16+

04.00 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» 16+

04.50 Домашняя кухня 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 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 города Междуреченск  
12+

22.00-00.00 Х/ф.  Мьюзик 16+
00.00 -02.00 Х/ф. Все только на-

чинается 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.  Человек празд-

ник. 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/с.  Животная 

страсть 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 Т/с С любимыми не 

расстаются 16+
15.00-16.00 Т/с Аромат шиповни-

ка 2 16+
16.00-17.00 Д/с.   ЕхПеримен-

ты 12+
17.00-18.00 Д/ф.  Бионика 16+
18.00-18.58 Т/с Ветер в лицо 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.  Железное небо 

16+
00.00 -02.00 Х/ф. Мьюзик 16+
02.00-03.00 Т/с  Шулер 16+
03.00-04.00 Т/с С любимыми не 

расстаются 16+
04.00-05.00 Т/с Аромат шиповни-

ка 2 16+
05.00-06.00 Т/с Ветер в лицо 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/с.  Бионика 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 Т/с С любимыми не 

расстаются 16+
15.00-16.00 Т/с Аромат шиповни-

ка.  16+
16.00-17.00 Т/с Аромат шиповни-

ка.  12+
17.00-18.00 Д/с.  ЕхПеримен-

ты 16+
18.00-18.58 Т/с Ветер в лицо 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 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. Страна грез 16+
00.00-02.00 Х/ф.  Железное небо 

16+
02.00-03.00 Т/с  Шулер 12+
03.00-04.00 Т/с С любимыми не 

расстаются 16+
04.00-05.00 Т/с Аромат шиповни-

ка.  16+
05.00-06.00 Т/с Аромат шиповни-

ка.  16+
06.00-06.58 Д/с.  ЕхПеримен-

ты 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/с.   Бионика 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 Т/с Слепой рас-

чет 16+
15.00-16.00 Т/с Слепой рас-

чет 16+
16.00-17.00 Т/с Слепой рас-

чет 12+
17.00-18.00 Т/с Слепой рас-

чет 16+
18.00-18.58 Т/с Ветер в лицо 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 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.  Гороскоп на 

удачу 12+
00.00-02.00 Х/ф.  Страна грез 16+
02.00-03.00 Т/с Шулер 12+
03.00-04.00 Т/с Слепой рас-

чет 16+
04.00-05.00 Т/с Слепой рас-

чет 16+
05.00-06.00 Т/с Слепой рас-

чет 16+
06.00-06.58 Т/с Слепой рас-

чет 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/с.  
Планета вкусов 12+

10.00-11.00 М/ф Букашки 2 16+
11.00-11.58 Мультипликационный 

фильм. Букашки 2 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+
14.00-17.00 Т/с Я тебя буду ждать 

16+
17.00-18.00 Т/с Я тебя буду ждать 

16+
18.00-18.58 Т/с Ветер в лицо 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

19.00-21.00 ГЛАВНЫЙ НОВОГОД-
НИЙ КОНЦЕРТ 12+

21.00-23.00 Х/ф. Друзья дру-
зей 16+

23.00-23.30 НОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ коллективов г. 
Междуреченск 12+

23.30-23. 40 Новогоднее поздрав-
ление Главы МГО 12+

23.40-23.50 Новогоднее поздрав-
ление Губернатора 12+

23.50-00.00 Новогоднее поздрав-
ление Президента 12+

00.00-02.00 Х/ф.  Гороскоп на 
удачу 16+

02.00-04.00 Т/с Я тебя буду ждать 
16+

04.00-05.00 Т/с Я тебя буду ждать 
05.00-06.00 Т/с Я тебя буду ждать 
06.00-07.00 Т/с Ветер в лицо 
07.00-07.58 «МАУ СМИ Квант» 

для г.  Междуреченск 12+
07.58-08.00 «МАУ СМИ Квант» 

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

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

для г.  Междуреченск 12+
09.00-10.00 Д/с.  Конкурс Феде-

рация 12+
10.00-11.00 Х/ф. Питомец юрско-

го периода 16+
11.00-12.00  12+
12.00-12.30 «МАУ СМИ Квант» 

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

для г.  Междуреченск 12+
13.00-13.30 «МАУ СМИ Квант» для 

города Междуреченск 16+
13.30-14-00 «МАУ СМИ Квант» 

для г.  Междуреченск 12+
14.00-15.00 Т/с Новогодний экс-

пресс 16+
15.00-16.00 Т/с Новогодний экс-

пресс 16+
16.00-17.00 Т/с Новогодний экс-

пресс 12+
17.00-18.00 Т/с Новогодний экс-

пресс 16+
18.00-18.58 Д/с.  Правила взлома. 

Новый год. Наука есть . 
новогодний стол 12+

18.58-19.00 Астропрогноз ново-
годний 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/с.  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.  Пятница 12+
00.00 -02.00 Х/ф.  Титан 16+
02.00-03.00 Т/с  Процесс. Се-

рия 2 12+
03.00-04.00 Т/с Неформат. Се-

рия 17 16+
04.00-04.30 Т/с  Аромат шиповни-

ка. Серия 8 16+
05.00-06.00 Т/с. Последний из Ма-

гикян . Серия 49. 50 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/с.Добавки 12+
11.00-11.58 Д/с.Вампиры 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+
14.00-16.00 Т/с Трасса. Серия 

1 -2 16+
16.00-17.00 Комедийный сериал 

Два отца и два сына 2. Се-
рия 11 12+

17.00-17.30 Комедийный сериал 
Два отца и два сына 2. Се-
рия 12. 13 16+

17.30-18.30 Т/с. Как я стал рус-
ским. Серия  1. 2 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/с.  Планета со-
бак 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.  Мамы 12+
00.00 -02.00 Х/ф.  Пятница 12+
02.00-03.00 Т/с Трасса. Серия 

1 12+
03.00-04.00 Т/с Трасса. Серия 

2 12+
04.00-05.30 Комедийный сериал 

Два отца и два сына. Се-
рия 11. 12. 13 16+

05.30-06.00 Д/ф.  Ветеринары. Се-
рия 9 12+  

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.  Медицина буду-

щего 12+
11.00-11.58 Д/ф.  Медицина буду-

щего 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+
14.00-16.00 Т/с Трасса. Серия 

3-4 16+
16.00-17.30 Комедия Два отца и 

два сына 2. 14-16 с. 12+
17.30-18.30 Т/с. Как я стал рус-

ским. Серия  3. 4 12+
18.58-19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
29 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
31 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
1 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2  ЯНВАРЯ

07.07000000000 00, 07.30 ТНТ.

ПОООООООООООООООООООООНЕНЕНЕННЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕЕЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕЕДЕЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕЛЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
277777777 Д Д ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКЕКАААБААААААААААА
ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 

27 ДЕКАБРЯ27 ДЕКАБРЯ

Уважаемые теле

Воскресенье, 2 января
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 29.12.2021 г. 
                                                                                                      по 02.01.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели звёз-
ды рекомендуют Овнам не 
тратить время в магази-
нах, расположенных ря-
дом с домом, а отправить-
ся в крупный торговый центр. В се-
редине недели Фортуна готовит на-
стоящий праздник души и тела, бу-
дет неплохо. Сориентироваться в 
повседневных хлопотах поможет 
вовремя поступившая информация. 
В выходные будьте осторожны при 
работе с техникой, нарушение ТБ 
чревато травмами, электромехани-
ческие устройства лучше не приоб-
ретать. 

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник для Тельцов 
непростой, таящий какой-
то подвох. Старые дела 
вряд ли преподнесут сюр-

призы, но будьте осторожны, ес-
ли вас будут пытаться соблазнить 
чем-то новым. Лучше оставаться в 
рамках надёжных отношений и за-
ниматься лишь текущей работой. В 
конце недели звёзды будут ждать 
от Тельцов решительности, но сами 
Тельцы этих качеств в себе как раз 
ощущать и не будут. По крайней ме-
ре, этого им будет очень не хватать. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели Близ-
нецам придётся мно-
гое упорядочить в са-
мых разных жизнен-
ных сферах. Направь-
те свою энергию на со-
зидание, особенно если разрушено 
уже более чем достаточно. Вы мо-
жете стать участниками достаточно 
масштабных перемен в обществе, 
собственной организации или да-
же стране. Поищите корень пробле-
мы, возможно, это последний день, 
когда его ещё можно будет извлечь. 
Потом он уйдет слишком глубоко, и 
проблема может остаться навсегда. 

Рак (22.06 - 23.07)
Если в течение недели 
Рак не раз поймает се-
бя на том, что забыл о 
договорённости прой-
тись с другом по магази-

нам или вовремя не вспомнил о при-
глашении на вечеринку, не спешите 
во всем обвинять свою память. По-
старайтесь улучить момент и проа-
нализировать свои ошибки и про-
блемы. Чем быстрее вам удастся до-
стичь равновесия между желаемым 
и действительным, тем больше ве-
роятность, что вы выйдете из соз-
давшихся затруднений быстро и без 
особых потерь. 

Лев (24.07 - 23.08)
Наступившую неделю 
вы вряд ли назовёте 
удачной. Скорее все-
го, некоторым Львам 
придётся пережить разочарование 
в ком-то из близких друзей. Звёз-
ды рекомендуют не делать далеко 
идущие выводы и не проецировать 
обиду на весь остальной мир. Даже 
если один человек оказался недо-
стоин вашего доверия, это не озна-
чает, что нужно менять отношение 
и к другим людям. В конце недели 
Львам не мешало бы обратить вни-
мание на собственное здоровье. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя неординарная и 
творческая. Если вы за-
планировали путеше-
ствие, то оно будет богато 
впечатлениями и событи-
ями. Судьба благосклонна 
ко всем Девам, кто стре-

мится достигнуть великих сверше-
ний в своей жизни. К концу неде-
ли возможна серьёзная проверка 
целей и принципов. Тем из Дев, кто 
хочет сохранить какие-то свои дела 
в тайне, звёзды настоятельно реко-
мендуют завершить такие действия 
до конца недели, иначе ваш секрет, 
скорее всего, откроется. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя разногласий и не-
доразумений. Весы могут 
столкнуться с проблемой 
взаимоотношений с пар-
тнёрами и родственника-
ми, которые будут недовольны не-
разборчивостью в связях, альтру-
измом. Середина недели - удачное 
время для конструктивных диалогов 
и созидательных действий. В рабо-
те какие-то амбициозные проекты 
потребуют от вас повышенной ак-
тивности, большого количества со-
вершенно новых контактов, а ино-
гда и резких перемен в сфере дея-
тельности. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели постарай-
тесь сгладить надвигающи-
еся перемены, докажите 
себе собственную способ-
ность к предусмотритель-
ности и благоразумию. Ста-

райтесь всегда думать и соотносить 
последствия своих действий, а не 
сожалеть о безвозвратности сказан-
ных под воздействием сиюминутно-
го порыва слов. Делам и професси-
ональным обязанностям Скорпион 
может выделить время, а дальше... 
вам следует вспомнить обо всех 
своих чадах и домочадцах. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Остаться в одиноче-
стве и побыть в тиши-
не Стрельцам вряд ли 
удастся, всё время вас 
будут беспокоить звон-
ки, письма, сообщения 
от людей, которым вы 
срочно понадобились. Из-за эмоци-
онального дискомфорта может воз-
никнуть физическое напряжение и 
ухудшение здоровья. Старайтесь не 
заострять внимание на проблемах, а 
лучше займитесь активными упраж-
нениями на воздухе или хотя бы 
прогуляйтесь вечером, наслаждаясь 
видом ночного города. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели звёзды не 
рекомендуют некоторым 
Козерогам выступать с ам-
бициозными идеями. Если 
вы решите выделиться та-
ким образом, вас могут неправиль-
но понять. Не создавайте себе лиш-
них проблем. В середине недели 
будьте особенно осторожны: пере-
проверьте все, прежде чем брать на 
себя какие-либо обязательства. В 
конце недели сосредоточьтесь - это 
лучший момент для решительного 
прорыва, проявляйте активность и 
не скрывайте эмоции. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи могут получить приятную 
поддержку от собственного началь-

ства и хорошую финансо-
вую отдачу от своих уси-
лий. Ваши планы будут 
осуществляться, как по 
мановению волшебной 
палочки, если только вы 

сами всё не испортите своей излиш-
ней подозрительностью и рациона-
лизаторством. Идея, воплощённая в 
реальность, начнёт приносить пло-
ды. Водолей может открыть для се-
бя новые творческие аспекты, но 
учтите, что для этого необходима 
комфортная обстановка. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник у Рыбы 
могут возникать серьёз-
ные темы для разгово-
ров с любимым челове-
ком. Ведите себя сдержа-
но, даже если вы раздражены и вам 
кажется, что вы сейчас взорвётесь. 
Корректность в разговоре еще нико-
го не погубила. Любая эмоция будет 
отзываться в вас желанием отреаги-
ровать бурно и высказать своё не-
довольство партнёру в лицо. Будьте 
мягки в общении, и тогда вы сможе-
те избежать конфликтов и усовер-
шенствовать свои отношения.

По горизонтали:1. Бухта моря Лаптевых. 2. 
Высокие тюркские сапоги из мягкой кожи. 3. 
Местная разновидность общенародного языка. 
4. Инструмент, созданный Страдивари. 5. За-
нимательность, значительность. 6. Карточный 
кавалер. 7. Денежный сбор. 8. Старание плюс 
прилежание. 9. Курорт на Лазурном берегу. 10. 
Страна кленового листа. 11. Наука здравомыс-
лящих. 12. Накидка на плечи. 13. То, что ху-
же воровства.  14. Рана на дереве.   15. Автор 
сказки «Кошкин дом». 16. Одна из Харит, по-
стоянная спутница Гермеса. 17. Три тематиче-
ские картины. 18. Смерть, гибель. 19. Детские 
придумки. 20. Кормовая трава. 21. Однолетнее 
садовое растение. 22. Звериная дорожка. 23. 
Поросячий нос. 24. Озеро в Греции. 

По вертикали: 25. Щебень у подножия скло-
нов.   26. Полное затишье на море.  10. Амер. 
ученый, лауреат Нобелевской премии. 28. Со-
кровище детского мира.  29. Воздушный флот. 
30. Столкновение авто и пешехода.   31. Сто-
ловая посуда.  32. Лабораторный сосуд.  33. 
«Пол» у корабля. 3. Сердце Острова Свободы. 
35. Узурпация власти. 36. Процесс развития. 

37. Ограниченный солдат (разг.). 38. Церемо-
ниал, обряд. 15. Отходы обмолота зерна. 40. И 
костыль, и свая.   41. «Чистый» день на Страст-
ной неделе.  42. Костный «просветитель». 43. 
Приток Оби. 44. Кампус как поселение. 45. 
Марка стиральной машины. 46. Международ-
ный пионерский лагерь в СССР.  47. Монах 
строгих правил. 48. Пишущий узел ручки.

       
Ответы на кроссворд 

из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. НЕДРА. 2. ОСАКА. 3. 

СКОПА. 4. ИЗДЕВКА. 5. ТРОЙНИК. 6. ФОРТЕ. 7. 
КОВРИГА. 8. ИНСУЛИН. 9. РЕЗУС. 10. ВИЗАВИ. 
11. ТОРЕРО. 12. ПРОСОДИЯ. 13. АПЕЛЬСИН. 14. 
КОЛХОЗ. 15. ПОЛЯНА. 16. НЕМОЙ. 17. ЛАКОМ-
КА. 18. СКВЕРНА. 19. ЧУКЧА. 20. ПОЛОТНО. 21. 
КУЛУАРЫ. 22. КСИВА. 23. ИГРОК. 24. АСЛАН. 
По вертикали: 25. ВИСКИ. 26. ШЛЯПА. 10. 

ВПРОК. 28. ЕЗДОВОЙ. 29. ОНКОЛОГ. 30. ЗАСОЛ. 
31. РАВНИНА. 32. ХАМСТВО. 33. ВЕДРО. 3. САФА-
РИ. 35. ЗНАЧОК. 36. ПОГРУЗКА. 37. МИМИКРИЯ. 
38. АТЕИСТ. 15. ПИСАКА. 40. ОЗЕРО. 41. СПОН-
СОР. 42. ЛОВЕЛАС. 43. ЕЛЬНЯ. 44. КАНЦЛЕР. 45. 
НИРВАНА. 46. ОЛИВА. 47. ТКАНЬ 48. НАРЫВ.

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» №92:
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ря 2022 года будет проведе-
но специальное профилакти-
ческое мероприятие «Нетрез-
вый водитель», которое про-
водится на территории Кеме-
ровской области регулярно. 
Какое наказание будет вы-
явленным нетрезвым водите-
лям, определит суд, но каждо-
му из них, предусмотрены Ад-
министративным кодексом ме-
ры, вплоть до лишения води-
тельского удостоверения и де-
нежный штраф 30000 рублей. 
А тем из  водителей, кто за 
управление автомобилем, бу-
дучи нетрезвым, сел уже не в 
первый раз, согласно статье 
264 ч.1 Уголовного кодекса 
РФ грозит наказание, вплоть 
до лишения свободы. 

Стоит ли мнимое удоволь-
ствие таких жертв, реша-

В данных происшестви-
ях погибли 46 и ранены 333 
участника дорожного движе-
ния. В Междуреченске по вине 
нетрезвых водителей произо-
шло 3 ДТП, в которых постра-
дали люди, а всего на между-
реченских дорогах выявлено 
295  нетрезвых водителей.

 Проведенный анализ по-
казал, что с наступлением но-
вогодних и рождественских 
праздников увеличивается ко-
личество водителей, управля-
ющих ТС нетрезвыми. В це-
лях стабилизации обстанов-
ки на территории КУЗБАССА, 
согласно требованиям, уста-
новленным Стратегией безо-
пасности дорожного движе-
ния в Российской Федерации 
на 2018-2024 годы с 20 де-
кабря 2021 года по 9 янва-

81-летняя пенсионер-
ка обратилась в Отдел МВД 
России по г. Междуречен-
ску с заявлением. 

Она рассказала, что на 
улице возле магазина «Юби-
лейный» по пр. Строителей к 
ней подошел мужчина и пред-
ложил купить норковые шу-
бы по низкой цене. Она отда-
ла ему 55 тысяч рублей за две 
шубы, но, принеся домой то-
вар, поняла, что они из искус-
ственного меха.

 Полицейские установили 
подозреваемого, в действиях 
которого усматривались мо-
шеннические действия. Им 
оказался житель города Вол-
гограда, 1985 г.р.  Он пояс-
нил, что ездит по городам с 
целью продажи товара. Умыс-
ла на обман пенсионерки у не-
го не было, поэтому в связи с 
тем, что покупателя не устро-
ил товар, он вернул ей деньги 
и забрал шубы назад. 

В данном случае ситуация 
разрешилась, никто не по-
страдал. Но полицейские при-
зывают горожан быть бди-
тельнее при покупке товара с 
рук. Прежде чем купить товар, 
изучите его, посоветуйтесь с 
близкими о приобретении по-
купки. Надежнее будет приоб-
рести товар в салоне, в мага-
зине, где вам дадут гарантию 
и  вы всегда можете вернуть 
его из-за брака или по другим 
причинам. 

В канун Нового года каж-
дый хочет порадовать своих 

Как отметили подъехав-
шие сотрудники  Госавтоин-
спекции, на горке уже име-
лись следы спуска с нее, а 
она находилась вблизи въез-
да во дворовую территорию. 
«Несанкционированные гор-
ки на дорогах становятся од-
ним из факторов, способству-
ющих возникновению ДТП с 
участием детей и подростков. 
В зимнее время дети превра-
щают снежные валы, зача-
стую расположенные вблизи 
дорожного полотна, в ледя-
ные горки и при этом риску-
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ОГИБДД СООБЩАЕТ

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
С начала текущего года на территории Кузбасса заре-

гистрировано 250 ДТП, в которых транспортными сред-
ствами управляли водители с признаками опьянения. 

ет каждый сам. Но безопас-
ность на проезжей части нуж-
на каждому участнику дорож-
ного движения, и поэтому не 
оставайтесь безучастными, 
когда знаете о попытках сесть 
за руль в нетрезвом состоя-
нии  или фактах управления 
таким водителем транспорт-
ным средством, предотврати-
те беду и сообщите по теле-
фону 02. Поврежденный авто-
мобиль, денежный штраф или 
лишение свободы НИЧТО, по 
сравнению с изувеченным или 
человеком, погибшим по вине 
пьяного водителя. 

Безопасных ВАМ дорог и 
приятных поездок.

Е. МАТКИН,
начальник  отдела 
государственной 

инспекции
по безопасности 

дорожного движения 
Отдела МВД 

по г. Междуреченску.

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовер-
шеннолетних Госавтоинспекция 
города Междуреченска в оче-
редной раз напоминает детям и 
родителям об опасных дорож-
ных ситуациях и правильном 
поведении на проезжей части.

Многие считают, что не-
счастье на дорогах — случай-
ность, и уберечься от нее не-
возможно. На самом деле это 
не так: порядка 95% ДТП с 
участием детей-пешеходов 
происходят в примерно оди-
наковых, повторяющихся си-
туациях, так называемых «до-
рожных ловушках».

«Дорожные ловушки» —это 
ситуации обманчивой безопас-
ности. Такие «ловушки» на-
до уметь разгадывать и избе-
гать. Азбуке дорожных ситуа-

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
Зимой возрастает количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. Связана такая статисти-
ка с неблагоприятными погодными условиями. К сожа-
лению, далеко не все юные пешеходы, зная  о правилах 
безопасного поведения на улицах и во дворах своих до-
мов, им следуют.

ций детей учат и в детском са-
ду, и в школе, и в семье, но, 
к сожалению, сами взрослые 
порой, подойдя к проезжей 
части, забывают о тонкостях 
ПДД и безопасном поведении, 
а дети, глядя на безрассудство 
своих мам и пап, слепо подра-
жают им, копируя их ошибки, 
ведь родительский авторитет 
не подлежит сомнению!

По статистике, одной из 
основных причин дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей-пешеходов 
является неожиданный выход 
на проезжую часть из-за сто-
ящих автомобилей, деревьев, 
остановок, сугробов снега. 
Это и есть типичная «дорож-
ная ловушка», в которую де-
ти, к сожалению, попадают 
очень часто.

Стоящая машина мешает 

вовремя заметить опасность, 
например, закрыв собой дру-
гой автомобиль, движущийся 
с большой скоростью.

Обманчивым может быть и 
автомобиль, движущийся на 
небольшой скорости. Ребенок 
думает, что успеет перебе-
жать, не учитывая дорожные 
и погодные условия   и, обма-
нувшись в расстоянии или по-
скользнувшись, попадает под 
колеса авто.

Поэтому ни в коем случае 
нельзя выходить на дорогу из-
за стоящих машин, деревьев, 
кустов, остановок, домов, за-
боров. Для перехода нуж-
но выбрать только пешеход-
ный переход, где дорога хо-
рошо просматривается в оба 
направления, убедиться, что 
опасности нет, и только тогда 
переходить дорогу.

Это простые правила, но 
именно строгое их выполнение 
позволит избежать БЕДЫ! Учи-
те вместе с детьми закон дорог 
и всегда будьте примером для 
юных участников дорожного 
движения.

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ
родных, знакомых подарками. 
Будьте осторожны и при зака-
зе товара через неизвестные 
сайты или через неизвестных 
лиц! В  Интернете орудуют мо-
шенники, цель которых – об-
манным путем завладеть ва-
шими денежными средствами 
и попасться на их уловки мо-
жет каждый. 

***
55-летняя междуречен-

ка на сайте «Однокласс-
ники»  заказала  постель-
ное белье, пуховик и сапо-
ги, перечислив денежные 
средства на счет неизвест-
ной, у которой, якобы свои 
интернет-магазин. 

Впоследствии ни това-
ра, ни возврата денежных 
средств не получила.  Возбуж-
дено уголовное дело по мо-
шенничеству.

***
21-летняя девушка то-

же стала жертвой мошен-
ников. Она получила  сооб-
щение в ВКонтакте от под-
руги с просьбой занять ей 
деньги. 

Потерпевшая перевела на 
указанный счет 5 тысяч ру-
блей, а перезвонив подруге, 
узнала, что ее страница бы-
ла взломана. Возбуждено уго-
ловное дело.

 О. ИЛЮХИНА,
ст.специалист направ-

ления по связям со СМИ          
Отдела МВД России по 

г.Междуреченску.

Накануне, во время одного из рейдов, в рамках акции 
«Снежный патруль», проводимой в Кузбассе,  была вы-
явлена и ликвидирована стихийная  горка на проспекте 
Шахтеров, рядом с медицинским центром «Жемчужный». 

Дорожные полицейские города Междуреченска проводят рейды 
по выявлению стихийных горок

ют попасть под колеса автомо-
биля. 

В азарте игры ребенок мо-
жет не заметить приближаю-
щийся автомобиль, водитель 
которого, даже если и успеет 
во время среагировать на опас-
ную ситуацию, вряд ли суме-
ет мгновенно остановить авто-
мобиль», – прокомментировал  
госинспектор дорожного надзо-
ра ОГИБДД Андрей Силин.  Бы-
ли незамедлительно вызваны 
коммунальные службы и опас-
ный снежный соблазн для де-
тей был ликвидирован. 

Сотрудники Госавтоин-
спекции города Междуречен-
ска напоминают, что катание 
с несанкционированных го-
рок может закончиться траге-
дией, и рекомендуют обо всех 
подобных фактах сообщать 
в УБТС-4-25-99 или в ЕДДС- 
6-51-12  для их своевремен-
ной ликвидации,  а детей оста-
навливать от рокового шага. 
Безопасных ВАМ дорог!

Н. ФЕДОРОВА, 
инспектор  по 
безопасности  
дорожного 

движения отдела государ-
ственной инспекции по 

безопасности дорожного 
движения Отдела МВД 
по г. Междуреченску.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Госавтоинспекция  города Междуреченска инфор-

мирует о режиме работы регистрационного экзамена-
ционного  подразделения г. Междуреченска.

Прием граждан по вопросам предоставления государ-
ственных услуг по регистрации транспорта в регистрацион-
ном подразделении ОГИБДД на сегодняшний день осущест-
вляется посредством записи через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, с использованием запи-
си через систему управления электронной очередью. График 
работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД 
Отдела МВД России по г. Междуреченску, расположенного 
по адресу ул.  Лазо, 6а, в праздничные дни  следующий: 

с 31.12.21 г. – 03.01.22 г. - выходные дни;
с 4.01.22 г. по 06.01.22 г. – рабочие дни;            
7.01.22 г. – выходной день;
8.01.22 г. – рабочий день;
с 9.01.22 г. - 10.01.22 г. – выходные дни.
Телефон для справок 8 (38475) 2-69-03.
СОТРУДНИКИ ОГИБДД ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА  НАПОМИ-

НАЮТ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИ-
ЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, О ТОМ, ЧТО В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
ПО ОКАЗАНИЮ ГОС.УСЛУГ НЕОБХОДИМО НАХОДИТЬСЯ В СРЕД-
СТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (МАСКА, ПЕРЧАТКИ).

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2593-п
от 16.12.2021 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
администрации Междуреченского городского округа

С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре муни-
ципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании письма администрации правительства Кузбасса от 
13.05.2021 № И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих статусов актов, 
размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»:

1. Признать утратившими силу:
— постановление главы города Междуреченска от 27.01.2006 № 91-п «Об утвержде-

нии Положения о порядке передачи многоквартирных домов в управление уполномочен-
ных собственниками управляющих организаций»;

— постановление главы города Междуреченска от 27.05.2008 № 892-п «Об утверж-
дении порядка предоставления управляющим организациям, выбранным собственника-
ми помещений в многоквартирных домах, которые осуществляют управление многоквар-
тирными домами, ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным СПК субсидий на капитальный ремонт много-
квартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа»;

— постановление администрации города Междуреченска от 14.05.2009 № 799-п «О 
внесении изменений в постановление главы города Междуреченска от 27.01.2006 № 91-п 
«Об утверждении Положения о порядке передачи многоквартирных домов в управление 
уполномоченных собственниками управляющих организаций»»;

— постановление администрации города Междуреченска от 18.05.2009 № 815-п «О 
внесении изменений постановление главы города Междуреченска от 27.05.2008 № 892-п 
«Об утверждении порядка предоставления управляющим организациям, выбранным соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах, которые осуществляют управление 
многоквартирными домами, ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным СПК субсидий на капитальный ре-
монт многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городско-
го округа»;

— постановление администрации города Междуреченска от 24.02.2010 № 310-п «Об 
утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для предприятий всех форм 
собственности»;

— постановление администрации города Междуреченска от 13.08.2010 № 1745-п 
«О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Междуреченска от 
27.05.2008 № 892-п «Об утверждении порядка предоставления управляющим организа-
циям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, которые осу-
ществляют управление многоквартирными домами, ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным СПК суб-
сидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа» (в редакции постановления администрации города 
Междуреченска от 18.05.2009 № 815-п);

— постановление администрации города Междуреченска от 23.11.2010 № 2528-п «Об 
утверждении городской целевой комплексной Программы профилактики правонаруше-
ний в городе Междуреченске на 2011-2013 годы»;

— постановление администрации города Междуреченска от 03.12.2010 № 2607-п «Об 
утверждении городской целевой программы «О совершенствовании организации и по-
вышении качества оказания онкологической помощи жителям города Междуреченска на 
2011-2012 годы»»;

— постановление администрации города Междуреченска от 03.12.2010 № 2608-п «Об 
утверждении городской целевой программы «Развитие кардиологической помощи насе-
лению города  Междуреченск на 2011-2012 годы»»;

— постановление администрации города Междуреченска от 28.12.2010 № 2791-п «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в 2011 году»»;

— постановление администрации города Междуреченска от 29.12.2010 № 2821-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача направлений гражданам на прохождение медико- социальной экспертизы»»;

— постановление администрации города Междуреченска от 13.01.2011 № 5-п «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Строительство жилья в Междуречен-
ском городском округе в 2011 году»;

— постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2011 
№ 481-п «О создании комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных 
целевых займов в связи с аварией на ш. «Распадская»;

—   постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.04.2011 
№ 694-п «О внесении дополнений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 22.03.2011 № 481-п  «О создании комиссии по рассмотрению заявле-
ний на получение долгосрочных целевых жилищных займов в связи с аварией 09.05.2010 
г. на ОАО «Распадская» ЗАО «Распадская угольная компания»»;

— постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.07.2011 
№ 1242-п «Об утверждении Порядка организации в 2011 году дополнительных меропри-
ятий по содействию занятости населения, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда муниципального   образования «Междуреченский городской округ»»;

— постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.07.2011 
№ 1377-п «О внесении изменений и дополнений в   постановление Главы города Между-
реченска от 27.05.2008 №892-п «Об утверждении порядка предоставления управляющим 
организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, кото-
рые осуществляют управление многоквартирными домами, ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным СПК 
субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа» (в  редакции постановлений администрации города 
Междуреченска от 18.05.2009 № 815-п и от 13.08.2010 № 1745—  п)»;

— постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.08.2011 
№ 1419-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об ор-
ганизации оказания высоко-технологичной медицинской помощи»;

— постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.08.2011 
№ 1505-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства в Междуреченском городском округе» на 2011-2015 годы»»;

—   постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.08.2011 
№ 1558-п «Об утверждении Комплексной программы  улучшения демографической си-
туации в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на период до 
2015 года»;

— постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.12.2012 
№ 2713-п «О внесении изменений в постановление главы города Междуреченска от 
27.05.2008 № 892-п «Об утверждении порядка предоставления управляющим органи-
зациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, которые осу-
ществляют управление многоквартирными домами, ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным СПК субси-
дий на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Меж-
дуреченского городского округа»»;

 — постановление администрации Междуреченского городского округа от 
19.08.2013 № 1757-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Междуреченска от 27.05.2008 № 892-п «Об утверждении порядка предоставления управ-
ляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных до-
мах, которые осуществляют управление многоквартирными домами, ТСЖ, ЖК, ЖСК или 
иные СПК субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа»»;

— постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.11.2015 
№ 3500-п «О внесении изменений в отдельные административные регламенты предостав-
ления муниципальных услуг в сфере здравоохранения»;

— постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.10.2018 
№ 2706-п «О внесении  изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 04.12.2017 № 2947-п «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»».

2. 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.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа —   руководителя аппарата Лощенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

В сегодняшнем выпуске «Контакт» «Официально», 
№49 (548), опубликованы следующие документы:

Р Е Ш Е Н И Е  № 190 от 23 декабря 2021 года принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 24.12.2020. №136 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Р Е Ш Е Н И Е   № 193 от 23 декабря 2021 года принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «О внесе-
нии дополнений в постановление Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 27.10.2005 №190 «О введении земельного налога»

Р Е Ш Е Н И Е  №194 от 23 декабря 2021 года принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.11.2013 №18 «О создании дорожного фонда муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»

Р Е Ш Е Н И Е  № 195 от 23 декабря 2021 года принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 28.11.2013. №20 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»

Р Е Ш Е Н И Е  № 196 от 23 декабря 2021 года принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования  «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области -Кузбасса» 

Р Е Ш Е Н И Е  № 197 от 23 декабря 2021 года принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»

Р Е Ш Е Н И Е   № 198 от 23 декабря 2021 года принято Советом на-
родных депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства  на территории муниципального образования  «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса»

Р Е Ш Е Н И Е  № 199 от  23 декабря 2021 года принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального  
имущества Междуреченского городского округа на 2022 год» 

Р Е Ш Е Н И Е  № 200 от 23 декабря 2021 года принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ  Кемеровской 
области - Кузбасса»

Р Е Ш Е Н И Е  № 201 от 23 декабря 2021 года принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа 23 декабря 2021 года «Об 
утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в границах муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» изве-
щает население о возможности предоставления в аренду для  индивидуального жилищ-
ного строительства  земельного участка ориентировочной площадью 1305 кв.м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, поселок Трехречье, земельный участок №19. Образова-
ние земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории. Ознакомление со схемой располо-
жения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений 
граждан о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды дан-
ного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, каб. №313, №314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 
12-00 до 13-00. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер.
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Проект планировки территории для размещения линейного объекта 
«Канатно-кресельная дорога в районе трамплинов, расположенных по 

адресу: 
г. Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус»

ИП Гончаренко Т.В. 
Т.В. Гончаренко.

г. Междуреченск 2021г
Содержание

Проект планировки территории
Основная часть проекта планировки территории 3
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного 4
объекта М 1:2000
Положение о размещении линейного объекта 5
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 10
Графическая часть М 1:2000 11
Схема вертикальной планировки территории (ситуационный 12
план ППКД ООО «СКАДО Проект»)
Пояснительная записка 14
Приложения 20
А Материалы и результаты инженерных изысканий ООО «ТЕРРА»
Инженерно-геодезические изыскания 92 листа
Инженерно-геологические изыскания 115 листов
Инженерно-экологические изыскания 293 листа
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 60 листов Б
Исходные данные, используемые при подготовке проекта
планировки территории
Сообщение о транспортной схеме подъезда к строительной площадке объекта  2 

листа
Сообщение противопожарной службы 4 листа
План здания оператора канатной дороги 1 лист
План здания дежурного канатной дороги 1 лист
План зда ния оператора канатной дороги и кассы 1 лист
Решение о подготовке документации о планировке территории 3 листа

Основная часть проекта планировки территории

Основная часть проекта планировки территории

1.2 Положение о размещении линейного объекта
а) Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для раз-

мещения линейных объектов.
Сведения о проектируемом объекте:
В  рассматриваемом  районе  проектируется  пассажирская  подвесная  двух-

местная «канатно—кресельная дорога» с протяженностью подъемника 360,4м, коли-
чеством опор – 7 шт., пропускной способностью до 482/803 чел/час, с двумя станци-
ями, длина по склону 385,20 м; по горизонтали 357,62 м.

б) Местоположение линейного объекта.

Площадка под проектирование для размещения линейного объекта расположена 
по местоположению «Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск, северный склон горы Югус».

В соответствии с данными Росреестра линейный объект находится в городской 
черте на землях категории «земли населенных пунктов».

Проектом планировки для строительства линейного объекта: «канатно-кресельная 
дорога» установление красных линий не предусматривается.

в) Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размеще-
ния линейного объекта (система координат МСК—42, зона 2)

табл.1

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 435600,30 2275352,64
2 435566,29 2275364,07
3 435564,13 2275362,79
4 435546,84 2275352,58
5 435494,69 2275321,78
6 435500,27 2275313,79
7 435435,49 2275276,32
8 435385,87 2275245,90
9 435368,87 2275236,42
10 435362,36 2275239,24
11 435337,36 2275225,44
12 435297,25 2275201,02
13 435279,47 2275191,05
14 435235,98 2275168,87
15 435213,37 2275156,15
16 435201,28 2275142,46
17 435209,13 2275128,51
18 435254,46 2275154,01
19 435307,88 2275190,51
20 435473,20 2275282,17
21 435559,86 2275330,22
22 435577,41 2275339,95

г) Перечень координат характерных точек границ зон пла-
нируемого размещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов:

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов отсутствует в связи с отсутствием таких объектов.

д) Предельные параметры разрешенного строительства линейного объекта в гра-
ницах зоны планируемого размещения

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»», утвержденными Р е ш е -
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008г №458 
(в ред. решений от 28.04.2016 №214, от 31.01.2017 №272, от 30.10.2017 №311, от 
10.10.2018 №8, от 14.09.2020

№121), рассматриваемый район находится на землях населенным пунктов, в зоне 
специализированной общественной застройки — общественно-спортивной зоне (О—
4), предназначенной для размещения спортивных и спортивно-зрелищных сооруже-
ний.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами.

Предельная высота объектов капитального строительства (по проекту).
Предельная высота объектов капитального строительства проектом не предусмо-

трена.
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов ка-

питального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко 
всей площади этой зоны — проектом не устанавливается.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в со-
став линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких 
объектов в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейного объекта составляет 2 м для промежуточной 
площадки высадки.

Район капитального строительства не относится к территориям исторического по-
селения федерального или регионального значения, поэтому особые требования к 
архитектурным решениям в отношении объектов капитального строительства отсут-
ствуют.

е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохра-
няемых объектов капитального строительства от негативного воздействия в связи с 
размещением линейного объекта

На территории проектирования имеются пересечения канатной дороги с искус-
ственными сооружениями. Максимальная высота снежного покрова 60 см. Участки 
пересечения и примыкания имеют следующие характеристики:

— участок между опорой №6—7, минимальное расстояние от нижней точки под-
вижного состава до уровня земли 5,44 м.

Других пересечений и примыканий с другими канатными дорогами, инженерными 
сетями, шоссе и прочим канатная дорога не имеет.

В местах пересечения обеспечивается выполнение требований «Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пасса-
жирских канатных дорог и фуникулеров».

ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейного объекта.
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На рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, следовательно подготовка схемы границ территорий 
объектов культурного наследия не требуется.

з) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружа-
ющей среды.

На период строительства предусматривается организованный раздельный сбор 
отходов и их утилизация, в соответствии с видом отхода.

В период производства строительно-монтажных работ возможно захламление 
территории строительными материалами и отходами.

Для предотвращения разноса отходов по территории, на период строительства 
подрядная организация устанавливает специальные емкости для сбора отходов. При 
завершении строительных работ отходы вывозятся на полигон строительных отхо-
дов, либо на утилизацию в лицензированную организацию.

После завершения работ по строительству территория, затронутая строительно- 
монтажными работами, подлежит благоустройству, озеленению.

и) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами 
территорий расположения опасных объектов, что уменьшает вероятность возникно-
вения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, следовательно, отсутствует 
необходимость в разработке схемы территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или ак-
ватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности лю-
дей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств пораже-
ния по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зо-
нами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51—90 «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны».

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения 
могут быть:

радиоактивное заражение местности;
заражение местности отравляющими веществами;
пожары;
поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций
систем связи и оповещения.
В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассма-

триваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными про-
цессами.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:
пожары (природные и техногенные);
аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;
аварии на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте;
аварии на потенциально опасных объектах.
Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматривае-

мой территории, способными стать источниками ЧС, являются:
природные пожары;
грозы;
сильные ветры;
сильные морозы;
снегопады;
ливни;
подтопление (затопление) территории.
Перечень мероприятий по защите населения от ЧС:
оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях;
эвакуация и рассредоточение;
инженерная защита населения и территорий;
радиационная и химическая защита;
медицинская защита;
обеспечение пожарной безопасности;
подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС и другие.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и 

средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправле-
ния, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на террито-
рии которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Проектируемый линейный объект не входит в перечень объектов, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к 
категориям по гражданской обороне».

Проектируемая пассажирская подвесная двухместная канатно-кресельная доро-
га не имеет мобилизационного задания и не имеют высокой степени потенциальной 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с этим отсутствует необ-
ходимость осуществления специальных мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и гражданской обороне.

Категории взрывопожарной и пожарной опасности нижней и верхней станций 
для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из 
вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и по-
жароопасных свойств, особенностей технологического процесса.

В соответствии с требованиями СП 12.13130.2009, определены категории 
зданий, помещений и сооружений:

— ППКД – к категории Дн;
—Здания оператора и дежурных КД – к категории Д.
Территория левого берега р. Томь, г. Югус расположена в районе выезда 

пожарно- спасательной части №1, которая дислоцируется по адресу: Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Ермака, 4.

Расстояние до проектируемого объекта составляет 11 км по объездной грунтовой 
дороге через промышленную зону, преимущественно по левому берегу. Время при-
бытия пожарно- спасательной части №1 составляет не менее 30 минут, принимая во 
внимание отсутствие асфальтового покрытия и состояние дорожного покрытия в за-
висимости от погодных условий.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2634—п
от 20.12.2021 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 
актов администрации Междуреченского городского округа

С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре му-
ниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании письма Администрации Правитель-
ства Кузбасса от 13.05.2021 № И16—9/4207 «О принятии мер к установлению надле-
жащих статусов актов, размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»:

1. Признать утратившими силу:
— постановление главы города Междуреченска от 24.10.2005 № 9—п «Об утверж-

дении Положения о порядке управления многоквартирным домом, все помещения в 
котором находятся в собственности муниципального образования «Город Междуре-
ченск и прилегающая к нему территория»»;

— постановление главы города Междуреченска от 06.12.2007 № 2029—п «О фор-
мировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ в городе 
Междуреченске»;

— постановление главы города Междуреченска от 27.12.2007 № 2196—п «Об 
утверждении Временного положения о порядке накопления и   использования де-
нежных средств на капитальный ремонт жилищного фонда»;

— постановление главы города Междуреченска от 28.01.2008 № 120—п «О внесе-
нии изменений в постановление главы города Междуреченска от 24.08.2005 № 5—п 
«Об утверждении Временного положения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение»»;

— постановление главы города Междуреченска от 11.02.2008 № 196—п «О вне-
сении изменений в постановление главы города Междуреченска от 19.12.2007 № 
2116—п «О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы города Между-
реченска от 01.07.2005 № 1163—р «Об утверждении      порядка согласования пере-
устройства и (или) перепланировки жилых помещений»»;

— постановление главы города Междуреченска от 06.03.2008 № 389—п «Об 
утверждении административного регламента исполнения функции администрации 
города Междуреченска «Рассмотрение обращений граждан в администрации горо-
да Междуреченска»»;

— постановление главы города Междуреченска от 07.04.2008 № 576—п «Об 
утверждении административного регламента исполнения функции администрации 
города Междуреченска «Осуществление защиты прав потребителей в администрации 
города Междуреченска»»;

— постановление главы города Междуреченска от 20.06.2008 № 1039—п «О вне-
сение изменений в постановление главы города Междуреченска от 24.10.2005 № 
9—п «Об утверждении Положения о порядке управления многоквартирным домом, 
все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования 
«Город Междуреченск и прилегающая к нему территория»»;

— постановление главы города Междуреченска от 03.07.2008 № 1093—п «Об 
ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения г.Междуреченска»;

— постановление главы города Междуреченска от 23.08.2008 № 1635—п «О 
внесении изменений в постановление главы города Междуреченска от 03.07.2008 
№1093—п «Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения г.Междуреченска»»;

— постановление главы города Междуреченска от 25.08.2008 № 1441—п «Об 
определении мест, предназначенных для розничной продажи       продукции средств 
массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротиче-
ского характера, на территории города Междуреченска»;

— постановление главы города Междуреченска от 22.01.2009 № 99—п «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг на счета граждан»;

— постановление главы города Междуреченска от 09.02.2009 № 202—п «О внесе-
нии изменения и дополнения в постановление главы города Междуреченска»;

— постановление администрации города Междуреченска от 17.01.2011 № 21—п 
«Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей города Междуреченска».

(Окончание на стр. 22).

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2633-п
от 20.12.2021

О признании утратившим силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 24.02.2021 № 336-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной ба-

зы данных о результатах единого государственного экзамена»

В целях приведения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, на основании протокола заседания региональной комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Кемеровской области - Кузбассе от  18.03.2021 № 10, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010  № 210- ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса»:

Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 24.02.2021 № 336-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из феде-
ральной базы данных о результатах единого государственного экзамена» (далее - по-
становление).

Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) исключить постановление из реестра муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

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.



N 94
24 декабря 2021 г.22 N 94
24 декабря 2021 г.22 ИНФОРМАЦИЯ

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт». 
Издатель «Издательский дом «Контакт». 

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.

Шеф-релактор — Н.В. ШМИДТ.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева.
Бухгалтерия – 2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты – Нина Бутакова, Владимир Келлер. 
Фотограф – Александр Ерошкин.

E-mail: kontakt@rikt.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г. Заказ № 450673.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое исполнение номера – Ирина Волк, 
Инна Сучкова. 
Корректор – Людмила Кононенко.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 5000 экз. Объем 6 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

Прием рекламы и объявлений по адресу: 
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru 

(Окончание. Начало на стр. 21).
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-

ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н. 
В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата Лощенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2635—п
от 20.12.2021 

О внесении изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.02.2021 №353—п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муници-

пального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131—Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области — Кузбасса»:

Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 26.02.2021 № 353—п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» следующее изменение:

1.1.  Пункт 2.6.1.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.2.6. Акт о подключении (технологическом присоединении) построенно-

го, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией)».

Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для вне-
сения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в установленном порядке.

Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача разре-
шения на строительство» в реестр муниципальных услуг муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2637—п
от 20.12.2021

О внесении дополнения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 391—п 

«Об  утверждении   административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

В целях приведения в соответствие  с действующим законодательством муници-
пального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 03.03.2021 № 391—п «Об  утверждении   административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство» следующее дополнение:

1.1. Абзац 7 пункта 2.2 дополнить предложением следующего содержания: 
«Застройщик, наименование которого содержит слова «специализированный за-

стройщик», также вправе подать заявление на выдачу разрешения на строительство 
и документы с использованием единой информационной системы жилищного строи-
тельства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214—ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» (при наличии технической возможности), за исключением случаев, если в со-
ответствии с нормативным правовым актом Кемеровской области подача заявления о 
выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства».

Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для вне-
сения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в установленном порядке.

Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача разре-
шения на строительство» в реестр муниципальных услуг муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана труда, 

НЕКРАСОВОЙ Галины Николаевны, 
и  выражает искреннее  соболезнование родным и близким покой-
ной.

После окончания Красноярского финансово-кредитного техникума Гали-
на Николаевна получила  распределение в г. Междуреченск. Она работала  
финансистом в горфинотделе и горсобесе,  затем в межведомственной  бух-
галтерии горисполкома. Последние  23 года, до выхода на пенсию работа-
ла в управлении культуры и молодёжной политики. После выхода на пен-
сию Галина Николаевна была активным человеком и до последнего дня тру-
дилась в городском совете ветеранов. Трудолюбие, обязательность,  чуткое  
отношение к людям обеспечивали ей уважение коллег и близких. Она  бы-
ла добрым, внимательным, открытым человеком и этим снискала к себе лю-
бовь, признательность, уважение многих людей.
Вечная  память  светлому,  доброму  человеку.

На 69-м году ушел из жизни Юрий 
Николаевич БАБУШКИН, врач-травматолог-

ортопед, заведующий отделением 
травматологии-ортопедии Междуреченской 

городской больницы. 
Бабушкин Юрий Николаевич родился 23 мая 

1953 года в г. Чита. В 1979 году окончил лечебный 
факультет Читинского государственного медицинского 
университета. С августа 1988 года Юрий Николаевич 
работал в Междуреченске, в травматологическом 
отделении городской больницы в должности врача-
травматолога. 

Без малого 30 лет, с января 1992 года Юрий Николаевич возглавлял отделение 
травматологии-ортопедии городской больницы. Врач высшей категории, 
заслуженный врач Российской Федерации, лучший врач 2006 года Кемеровской 
области. Имеет награды: знак «Отличник здравоохранения», юбилейная медаль 
«60 лет Кемеровской области», медаль «За веру и добро», медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени. Неоднократно был награжден почетными 
грамотами муниципального и областного уровня. 

Юрий Николаевич был беззаветно предан своей профессии  «Очень 
интересная специальность, созидательная, творческая, ведь ты, как конструктор, 
должен сложить и срастить поломанные кости, суставы. Нет двух одинаковых 
больных, у каждого своя индивидуальная история. Постоянно нужно учиться, 
совершенствоваться, идти в ногу с современными технологиями, осваивать и 
внедрять медицинские инновации», – так он говорил о любимой работе.

Юрий Николаевич пользовался огромным уважением и авторитетом у 
коллектива как руководитель и профессионал высокого уровня. За период его 
работы в отделении сформировался  коллектив единомышленников, посвятивший 
себя одному из самых сложных направлений в медицине, постоянно требующему 
совершенствования знаний и навыков в работе. 

Юрий Николаевич  искренне верил и часто говорил, что нет таких 
операций, которые не способны выполнить врачи нашего отделения. Внедрены 
эндопротезирование, остеосинтез, артроскопия, микрохирургические операции. 
Врачи отделения прошли подготовку в ведущих клиниках страны и за рубежом, 
опубликовали более 60 печатных работ. Он был наставником и учителем для 
большого количества молодых врачей.  Соболезнования от учеников и коллег 
приходят из Санкт-Петебурга, Сочи, Новосибирска, Барнаула, Прокопьевска, 
Кемерова, Новокузнецка.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Междуреченской 
городской больницы выражают глубокое соболезнование супруге, Ларисе 
Федоровне, сыну Федору Юрьевичу, врачу-травматологу-ортопеду, и его 
супруге, Оксане Сергеевне, заведующей женской консультацией, родным 
и близким Юрия Николаевича. Для больницы в целом и коллектива 
травматологического отделения уход такого руководителя – большая 
потеря. Скорбим вместе с родными.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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ВКУСНО, КРАСИВО, ЛЕГКО
Каждая хозяйка, наверное, уже сейчас обдумывает сервировку 
совсем близкого новогоднего стола. Ведь хочется и чего-то 
красивого, необычного, и в то же время не очень тяжелого 
— есть ведь ночью будем. Сегодняшняя подборка рецептов 
вполне удовлетворяет этим требованиям. А еще блюда, 
которые мы предлагаем, очень подойдут тем, кто не ждет 
многочисленных гостей, а то и вообще планирует встретить 
приходящий очередной год вдвоем или даже один. Мы 
поговорим о закусках.

С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ
Ингредиенты: печень трески, 

яйца, свежие огурцы, зеленый лук, 
плавленый сыр, специи, зелень.

Вареные яйца и сыр натираем на 
терке. Огурцы режем мелкими кубика-
ми, печень трески  — покрупнее. Зе-
лень и лук рубим. Все перемешиваем 
и добавляем по вкусу специи.

С ЯЗЫКОМ
Ингредиенты:  говяжий или сви-

ной язык,  картошка, морковь,   яйца, 
специи, яблоки, майонез.

Отвариваем до готовности язык, 
картошку, морковь и яйца. Нареза-
ем все мелкими кубиками, добавляем 
мелко порезанные яблоки. Добавляем 
специи, майонез и смешиваем.

С КАЛЬМАРАМИ
Ингредиенты:   кальмары, яйца, 

лук,   свежие огурцы,   майонез,      
специи, зелень.

Кальмаров варим 3-4 минуты в кипя-
щей воде, отвариваем яйца. Лук обда-
ем кипятком. Все ингредиенты мелко 
режем, добавляем в начинку зелень 
со специями и заправляем майонезом.

С АНАНАСОМ
Ингредиенты: куриное мясо, ана-

насы (можно консервированные), сыр, 
грецкие орехи, чеснок, майонез.

Отваренные мясо и яйца, а так-
же ананасы режем мелкими кубиками. 
Орехи рубим ножом как можно мельче. 
Сыр натираем на крупной терке. Сме-
шиваем начинку с майонезом и давле-
ным чесноком.

С ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингредиенты: копченая курица 

или ветчина, грецкие орехи, черно-

слив, йогурт.
Замачиваем чернослив на 15-20 ми-

нут в горячей воде, потом мелко режем 
его. Так же мелко режем курицу. Сыр 
трем на крупной терке, орехи измель-
чаем. Смешиваем все ингредиенты и 
заправляем йогуртом.

С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
Ингредиенты: крабовые палочки, 

яйца, сыр, чеснок, майонез.
Вареные яйца натираем на мелкой 

терке, так же подготавливаем крабовые 
палочки и чеснок. Смешиваем начинку 
тщательно, до однородности.

С КРАСНОЙ ИКРОЙ
Ингредиенты: сливочный или тво-

рожный мягкий сыр, зелень или су-
хие приправы, которые вам нравят-
ся, майонез.

Майонез и сыр (из расчета 3 столо-
вых ложки на 200 г) тщательно смеши-
ваем до однородности, добавляем мел-
ко порезанную зелень или ваши люби-
мые приправы. Раскладываем смесь в 
тарталетки (можно с помощью конди-
терского мешка или шприца,  — для 
красоты) и сверху кладем немного 
икры. 

ЛАВАШ 
«НОВОГОДНИЙ»

Лаваш  — еще один очень удоб-
ный полуфабрикат, из него можно 
быстро приготовить вкусные руле-
ты. Он удобен не только своей пла-
стичностью, но и возможностью ва-
рьировать объемы: нужен вам ма-
ленький рулетик,  — используй-
те только часть лаваша, остальное 
пригодится потом.

Рулеты можно делать со всеми 
начинками, которые используют-
ся в тарталетках. Можно выбирать 
совсем простые, недорогие, напри-
мер, мягкий сыр с зеленью, а мож-
но и менее «бюджетные»  — как 
раз для Нового года. 

С  КРАСНОЙ РЫБОЙ
Ингредиенты: лаваш  — одна упа-

ковка, красная рыба  — 150 г, яйца  — 3 
шт., майонез  — 100 г, укроп  — пучок, 
черный молотый перец.

Мелко шинкуем укроп, филе крас-
ной рыбы (любой) режем на мелкие ку-
бики, вареные яйца трем на мелкой тер-
ке. Добавляем майонез, перчим по вку-
су, перемешиваем. На лист лаваша рав-
номерно намазываем половину полу-
ченной смеси по всей его поверхности. 
Накрываем вторым листом, намазываем 
на него оставшуюся смесь. Осторожно 
заворачиваем рулет по длинной сторо-
не лаваша, стараясь делать его плот-
нее, чтобы потом не рассыпался. За-
ворачиваем рулет в пищевую пленку и 
ставим в холодильник на два часа, что-
бы пропитался. Потом освобождаем от 
пленки, режем на порционные кусоч-
ки  — и на стол.

С СЕМГОЙ И СЫРОМ
Ингредиенты: филе слабосоленой 

семги  — 250 г, мягкий сливочный сыр  
— 250 г, лаваш, зелень укропа.

Лист лаваша смазываем сливочным 
сыром. Рыбное филе режем на кусоч-
ки и выкладываем следующим слоем 
в три ряда. По краю и между рядами 
кладем веточки укропа. Сворачива-
ем рулет, заворачиваем его в пище-
вую пленку и кладем в холодильник 
на два-три часа.

ТАРТАЛЕТКИ ВАМ 
В ПОМОЩЬ

Один из самых удобных спосо-
бов подать закуску  — выложить ее 
в тарталетки. Они красиво выгля-
дят, имеют разные формы и раз-
меры, их удобно есть  — сплошные 
преимущества. А  сколько разно-
образных начинок для тарталеток 
можно придумать!
Рецептура для начинок в грам-

мах и миллилитрах зависит от того, 
на какое количество едоков вы рас-
считываете, а также от ваших лич-
ных предпочтений. Украшайте го-
товые  тарталетки, следуя за своей 
фантазией,  — зеленью, оливками, 
зернами граната и так далее. Итак, 
делаем тарталетки…

С ГРИБАМИ
Ингредиенты: любые грибы, лук, 

сыр, яйца, зелень, чеснок, майонез.
Мелко режем грибы и лук, обжари-

ваем. Вареные яйца и сыр натираем на 
терке. Добавляем зелень, чеснок и май-
онез, все перемешиваем.

С КРЕВЕТКАМИ
Ингредиенты: креветки, сыр, чес-

нок, майонез, базилик.
Смешиваем майонез с мелко рублен-

ным или сухим базиликом (можно за-
менить петрушкой, укропом) и давле-
ным чесноком. Отвариваем креветки 
до готовности, мелко нарезаем, добав-
ляем тертый сыр, перемешиваем все с 
майонезом.

Все начинки, о которых мы сегодня говорили, можно Все начинки, о которых мы сегодня говорили, можно 
использовать также и в закусках на чипсах, раскладывая их на использовать также и в закусках на чипсах, раскладывая их на 
каждую по чайной ложечке. Будет по вкусу немного иное, а каждую по чайной ложечке. Будет по вкусу немного иное, а 
главное  — стол более разнообразный. Чипсы лучше покупать главное  — стол более разнообразный. Чипсы лучше покупать 
в банках, они меньше крошатся. В общем, включаем фантазию, в банках, они меньше крошатся. В общем, включаем фантазию, 
31 декабря  — день длинный, до полуночи можно успеть все!31 декабря  — день длинный, до полуночи можно успеть все!

ПодготовилаПодготовила
Нина БУТАКОВА.Нина БУТАКОВА.
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ВЕСЕЛУХА

Отец собирается на 
работу, к нему подхо-
дит маленький Вова:

 — Пап, ты куда? 
— На работу. 
— А зачем?
— Деньги зарабаты-

вать!
— А зачем? 
— Ну ,  как  зачем? 

Тебя кормить. 
— Пап, можешь ни-

куда не ходить — я уже 
покушал.

В  самолёте  сидит 
женщина с пятилет-
ней внучкой. Когда она 
узнала, что их соседка 
— учительница, то тут 
же попросила девочку 
продемонстрировать 
свои навыки обратно-
го счёта. Она с готов-
ностью затараторила: 

— Двадцать, девят-
надцать ,  восемнад-
цать... 

— Замечательно, — 
похвалила её учитель-
ница. 

— Ты выучила это в 
детском саду? 

— Нет. У микровол-
новой печи.

— Как с личной жиз-
нью? 

— Не спрашивай. Это 
начинается на П и за-
канчивается на Ц. 

— У тебя появился 
принц? 

— Да... именно... 

Моему мужу 40 лет, а 
в «Одноклассниках» в 
его списке однокласс-
ницам по 25-30... Го-
споди, как же трудно 
ему давалась учёба! 

Бабушка устала спо-
рить с внуком, доказы-
вая ему, что мышь — 
животное, лайки — со-
баки, а ссылка — это 
Ленин в Шушенском!

Сайт www.
anekdotov.net

 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!




