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ГОСТЬ “КОНТАКТА”

Лыжник 
в полёте

ПРИГЛАШАЕМ

По состоянию на 27 ноября 2019 года.

63,95           70,49         64,21

ПЯТНИЦА
29 ноября

Ветер (м/с) 
4,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
753

СУББОТА
30 ноября

-8o -10o
Ветер (м/с) 

3, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

756

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 декабря

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
756

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 декабря

  -10o -16o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

753

   Утро               День
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      Утро          День
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Утро         День
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Стану 
инженером!

 «Летающий лыжник» Алек-
сандр Ивлиев собирается в 
Австрию, где в  январе  со-
стоятся зимние Всемирные 
игры мастеров 2020 года. 

7 декабря 7 декабря 
стартует сезон стартует сезон 
на Югусе!на Югусе!

88  
стр. стр. 

1818  
стр. стр. 

Надежда Кузбасса
На торжественном приеме гу-

бернатора Кузбасса С.Е. Цивиле-
ва в честь Дня матери кроме глав-
ных виновниц праздника награж-
дены более 100 детей.

Медаль «Надежда Кузбасса» была 
вручена детям, достигшим высоких ре-
зультатов в спорте, учебе, творчестве. 
Среди них и трое междуреченцев: уче-
ник гимназии № 6 Максим Некрасов, 
ученики школ №№ 25 и 19 Антон Фе-
дотов и Лариса Бечевина. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа. 

ЗНАЙ НАШИХ! Отдел МВД России по г. Между-
реченску проводит набор граждан 
для поступления в учебные заведе-
ния системы МВД России, имеющих 
Российское гражданство, обучаю-
щихся в 11 классе, годных к стро-
евой службе по состоянию здоро-
вья, не имеющих судимости и суди-
мых родственников, положительно 
характеризующихся по месту жи-
тельства и месту учебы.
Собрание для желающих по-

ступить в учебные заведения МВД 
России состоится  29   ноября  2019 
года в 17.00 в Отделе МВД России 
по  г. Междуреченску, по адресу: 
пр. Коммунистический, 32, актовый 
зал. Телефон для справок: 9-81-78.

Осталась память Осталась память 
в песнях о войнев песнях о войне Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Читайте на 2-й стр.Читайте на 2-й стр.

В гимназии № 6 открылась 
лаборатория «Hit-Инженеры 
будущего», оснащенная со-
временным высокотехноло-
гичным оборудованием. 

33
стр. стр. 
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Городской совет ветеранов 
организовывает этот фести-
валь с 2012 года, посвящая 
его какому-либо знамена-
тельному событию. В 2018 го-
ду, например, он был посвя-
щен 100-летию комсомола. 
На фестиваль 2019 года 

выставили своих артистов 
27 первичных ветеранских 
организаций. Праздник на-
чался в фойе дворца, где 
участники и гости познако-
мились с выставкой изделий 
декоративно-прикладного 
творчества ветеранов. 
Самый серьезный возраст 

не является помехой для 
успешного участия в фести-
вале. Например, 87-летняя 
Валентина Ивановна Ефи-
мова 31 год отработала на 
ГОФ «Томусинская» маши-
нистом насосных установок, 
и всегда участвовала в ху-
дожественной самодеятель-
ности, что, по ее признанию, 
поддерживало ее духовно и  

физически. А в настоящее 
время Валентина Ивановна 
поет в вокальном ансамбле 
«Золотая осень». 

86-летний Лаврентий Ива-
нович Глухов – труженик 
тыла. В тяжелейшие воен-
ные годы подростком со 
сверстниками работал на 
колхозных полях в деревне 
Рассолкино Новосибирской 
области. Позже окончил же-
лезнодорожное училище и 
некоторое время работал на 
железной дороге, затем 32 
года отработал электросле-
сарем на шахте имени Ше-
вякова, завершил свою тру-
довую деятельность дворни-
ком или, как он сейчас шу-
тит, «директором площади 
у фонтана». Никогда на ди-
ване не отлеживался, всег-
да вел активный образ жиз-
ни – остается оптимистом и 
жизнелюбом и по сей день. 
Начался фестиваль уже в 

фойе ДК исполнением пе-

сен и стихов и даже танцами 
под звуки «Севастопольско-
го вальса» и жгучего танго 
«Кумпарсита». 

«Бухенвальдский набат» 
и «Марш энтузиастов» ис-
полнила вокальная группа 
«Энтузиаст» (руководитель 
Ольга Валентиновна Андре-
ева). Затем в течение двух 
часов концерт продолжал-
ся на сцене большого зала, 
где также исполнялись пес-
ни, стихи и танцевальные 
миниатюры. 

 Первой вышла на сце-
ну поэтесса, солистка фоль-
клорной вокальной группы 
«Прялицы» Дворца культу-
ры имени Ленина Зинаида 
Дубодел со стихотворением 
«Никто не забыт, и ничто не 
забыто». 
Театрализованную миниа-

тюру «Эхо войны» предста-
вило общество «Пенсионер 
Распадской». 
Совет ветеранов уголь-

ной компании «Южный Куз-
басс» приготовил несколь-
ко концертных номеров, на-
пример, группа ветеранов 
филиала «Южного Кузбас-
са» исполнила музыкально-
танцевальную композицию 

«Никто не забыт, ничто не забыто...» – под таким 
девизом во Дворце культуры имени Ленина состоялся 
VIII фестиваль самодеятельного творчества ветеранов, 
в этом году посвященный 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

на попурри из песен воен-
ных лет. 
Стихотворение «У вечного 

огня» прочитала Тамара Ни-
колаевна Медведева от со-
вета ветеранов треста «То-
мусашахтострой». Поэтес-
са и писательница Алексан-
дра Николаевна Китляйн, 
прочитала свое собственное 
стихотворение «Разговор с 
ветераном войны». 
Приветствовала участни-

ков фестиваля и вокальная 
группа «Сибирские ребя-
та» (руководитель Валерий 
Николаевич Шпирко). В со-
ставе группы исполнял пес-
ню и 84-летний Владимир 
Дмитриевич Кувшинов. Три 
с половиной года Владимир 
Дмитриевич служил в танко-
вых войсках в Белоруссии, а 
потом 30 лет работал маши-
нистом электровоза в Меж-
дуреченском погрузочно-
транспортном управлении. 
Кульминацией фестиваля 

стала песня «День Победы», 
которую в сопровождении 
сводного хора, составленно-
го из творческих коллекти-
вов ветеранских организа-
ций, исполнил майор запаса, 
представитель Российского 

союза ветеранов Афганиста-
на, директор школы №14 по-
селка Теба Сергей Иванович 
Пиксайкин.
Дружные аплодисменты 

и одобрительные возгласы 
свидетельствовали, что кон-
цертные номера самодея-
тельных артистов и коллек-
тивов, в большинстве своем, 
были исполнены с вдохно-
вением и высокой отдачей. 

– Мы с вами стали сви-
детелями замечательного 
творческого праздника, по-
священного 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, – сказала в заклю-
чение председатель го-
родского совета ветера-
нов Ирина Владимировна 
Забалуева. – Память о во-
йне, о героическом подви-
ге нашего народа в нас жи-
вет и будет жить всегда. Мы 
должны больше говорить о 
мире на нашей земле. 
Поздравляю вас всех с 

предстоящим праздновани-
ем 75-летия нашей великой 
Победы!

Владимир БОДАГОВ. 
Фото Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: 
моменты праздника.

Больше снимков на сайте idkontakt.ru

 ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ  ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ 
      В ПЕСНЯХ О ВОЙНЕ      В ПЕСНЯХ О ВОЙНЕ
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

АНОНС
Читайте в следующем четверговом номере «Контакта» 

материал Софьи Журавлевой: «РАДИО И КВН:  
С КРЕАТИВОМ ПО ЖИЗНИ». 

Умение лихо общаться и красиво реагировать на 
неожиданные ситуации  — коронные качества 

радиожурналиста «Квант-Радио» Юлии Фиткевич. 
С читателями «Контакта» Юлия поделится 
профессиональными секретами успеха.  

НЕ ДАЛ ЗАКУРИТЬ
Как сообщает заведующая городской 

станцией скорой медицинской помощи Ок-
сана Ракитина, за минувшую неделю с 18 
по 24 ноября общее количество  обраще-
ний увеличилось до  508, что характерно 
для сезона и предзимнего климата.

Лидируют в структуре причин вызовов за-
болевания органов кровообращения, их доля  
составила 33%.  В числе  пациентов с сосуди-
стыми проблемами  до 59% поднялась доля ги-
пертоников, которые не могли  самостоятель-
но  справиться с  повышенным артериальным  
давлением.  В двух случаях диагностирован ин-
фаркт миокарда.  

В  региональный сосудистый центр г. Ново-
кузнецка доставлены 11 пациентов с острым 
коронарным синдромом и острым нарушением 
мозгового кровообращения.  

Подарите детям 
радость
В Междуреченске стар-

товала благотворительная 
акция «Новогодний сун-
дучок».

Акция направлена на ока-
зание благотворительной по-
мощи для формирования но-
вогодних подарков детям из 
малообеспеченных семей. 
Юридические и физические 
лица, желающие подарить 
детям праздник, могут обра-
титься в центр «Семья».

Школьные 
обеды – 
это важно
Количе с т во  де т ей 

и подростков, охвачен-
ных школьным питанием, 
впервые перешагнуло ру-
беж в 96 процентов.

Это стало возможным бла-
годаря проекту «Точка пита-
ния», в рамках которого на 
сегодня в 16 школах города 
появились новые цифровые 
технологии для безналичной 
оплаты питания. Главная за-
дача проекта — мотивация 
школьников на горячий, ор-
ганизованный правильный 
прием пищи. Комбинат пи-
тания в текущем году рас-
ширил ассортимент продук-
тов и продолжает эту работу: 
планируется ввести в раци-
он мясо-овощные запеканки, 
увеличить ассортимент заку-
сок и салатов, ввести в раци-
он буфетную продукцию в ин-
дивидуальной упаковке. 

Установлены 
нарушения
В отеле «Робинзон» во 

время внеплановой про-
верки обнаружены нару-
шения в организации пи-
тания посетителей.

Как сообщает кемеровское 
управление Роспотребнадзо-
ра,  продукты питания посту-
пали на кухню отеля без до-
кументов, подтверждающих 
их качество и безопасность. 
Сама кухня и служебное по-
мещение расположены так, 
что готовая продукция, ис-
пользованная и чистая по-
суда, грязное белье, персо-
нал и посетители соприкаса-
лись. Отсутствуют разрешен-
ные дезинфицирующие сред-
ства; отдельный инвентарь 
для уборки не выделен. Посу-
да мылась в односекционной 
раковине, а столовые прибо-
ры после мытья не подвер-
гаются прокаливанию. Пер-
сонал не проходил медицин-

ские осмотры  и   гигиениче-
ское обучение и так далее.

Выбираем работу 
со школьной 
скамьи
В  Междуреченском 

филиале КузГТУ прошел  
День карьеры. 

Участие в нем приняли 
ученики 11 классов между-
реченских школ и студенты 
выпускной группы Междуре-
ченского горностроительного 
техникума по специальности 
«Открытые горные работы». 
Школьники и студенты узна-
ли о предприятиях, входящих 
в группу «Сибуглемет». Спе-
циалисты службы по персо-
налу рассказали о перспек-
тивах работы на предприя-
тиях компании.

Не молчи!
В честь Международно-

го дня борьбы за ликвида-
цию насилия в отношении 
женщин, который отмеча-
ется 25 ноября, специали-
сты центра «Семья» со-
вместно с общественны-
ми организациями города 
«Союз многодетных семей 
и матерей» и «Союз жен-
щин России – Союз жен-
щин Кузбасса» провели 
акцию «Не молчи!».

Цель акции – привлечь на-
селение города к данной про-
блеме посредством широкого 
его информирования. Участ-
ники мероприятия раздава-
ли прохожим листовки, в том 
числе и с координатами, куда 
следует обращаться в случае 
трудной ситуации.

Нина БУТАКОВА.

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ
Воздержались…

Смоктуновского исключили из списка кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР из-за тоста.

Иннокентий Смоктуновский любил прикидываться стран-
ным «небожителем» в жизни, особенно перед чиновниками, 
чтобы избежать ненужной общественной нагрузки. Говорят, 
что в конце 1970-х актера всерьез рассматривали в качестве 
кандидата в депутаты Верховного Совета СССР. Но на пышном 
банкете, организованном в честь потенциального кандидата, 
Иннокентий Михайлович произнес тост, который напугал чи-
новников и лишил его малейшей возможности стать кандида-
том: «Я хочу выпить за то, чтобы полки магазинов заполни-
лись, а на столах наших избирателей появились такие же про-
дукты, какие я вижу здесь». 

Без паспорта
Фрунзик Мкртчян 20 лет обходился без паспорта, 

его главным документом была всесоюзная популяр-
ность.

Гору к новому сезону го-
товили с лета: вели работы 
по монтажу системы осве-
щения. В сентябре привез-
ли четыре снеговые пуш-
ки, первую часть комплек-
са по искусственному осне-
жению. 14 ноября начали 
монтаж насосной станции. 
Оборудование для системы 
оснежения доставили на-
прямую из Италии. 

В скором времени иностран-
ные специалисты посетят Меж-
дуреченск. Они поделятся опы-
том и расскажут сотрудникам 
горнолыжного комплекса о ню-
ансах управления системой.

Система искусственного 
оснежения увеличит сезон ка-
тания на 1,5-2 месяца и позво-
лит проводить соревнования 
мирового уровня. Приобрета-
лась она на областные сред-
ства  — 80 млн. рублей, и го-
родские  — 5,990 млн. рублей. 
Наряду с оснежением горно-
лыжных трасс был произведен 
капитальный ремонт системы 
освещения трассы слалома-
гиганта, сумма затрат соста-
вила более 8 млн. рублей из 
средств местного бюджета. 

Запуск систем оснежения и 

Брат знаменитого актера Алберт 
Мкртчян рассказывал, что у Фрунзика было 
два паспорта — настоящий и самодельная 
красная книжица на имя Мгера Мкртчяна, 
подаренная друзьями. Родственники и друзья звали Фрунзика 
Мгером, и именно это имя носит названный в его честь Арти-
стический театр в Ереване. Имя Фрунзе было дано родителями 
в честь Михаила Фрунзе. Оба паспорта Фрунзик/Мгер потерял 
и говорил, когда у него спрашивали про жизнь без докумен-
тов: «Мне не нужны ни деньги, ни документы. Меня и так вез-
де узнают и принимают». 

Георгий Данелия вспоминал случай, как он вместе с Фрунзи-
ком Мкртчяном и Вахтангом Кикабидзе отправился в Кремль по-
лучать Госпремию за «Мимино». Охрана, конечно же, попросила 
лауреатов предъявить документы. Мкртчян так ответил охран-
никам: «Разве иностранные шпионы в Кремль без документов 
ходят?». Его без скандала пропустили. 

Нина БУТАКОВА.

ПРИГЛАШАЕМ

7 ДЕКАБРЯ СТАРТУЕТ СЕЗОН НА ЮГУСЕ!7 ДЕКАБРЯ СТАРТУЕТ СЕЗОН НА ЮГУСЕ!

освещения запланирован на 7  
декабря. На горе пройдёт фе-
стиваль «Блистающий Югус»  
— он даст старт зимнему гор-
нолыжному сезону. В 15.00 но-
мером шоу-группы «Мастер» и 
ансамбля «Калинка» откроет-
ся торжественная часть про-
граммы. Гостей ждут празднич-
ный концерт и развлекатель-
ная программа, подготовлен-
ная артистами Дворца культу-
ры имени В.И. Ленина. Среди 
участников праздника прове-
дут конкурс на самый ориги-
нальный и «блистающий» лыж-
ный костюм.  

«Мы хотим сделать празд-
ник не только для лыжников и 
сноубордистов, а для всех го-
рожан. Готовим фестиваль зим-
них забав: катание на плюш-
ках, флорбол в валенках, ме-
тание снежков. В гости «обе-

щала» прийти сама Хозяйка 
горы.    

Переправа по гондольной 
дороге через реку Томь в этот 
день будет бесплатной. Очень 
ждем и взрослых, и детей на 
этот яркий праздник»,  — об-
ратилась к жителям Междуре-
ченска заместитель главы 
города по социальным во-
просам  Наталья Геннадьев-
на Хвалевко. 

В финале междуреченцев 
и гостей города ждут яркий 
спуск спортсменов и участни-
ков конкурса горнолыжных ко-
стюмов, а также торжествен-
ный запуск систем оснежения 
и освещения.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

На втором месте в общей картине вызовов  
—  заболевания органов дыхания, на их долю 
пришлось 15%.  Преобладали «детские» вы-
зовы по причине острых респираторных  за-
болеваний. 

  На  третьем месте  травмы и отравления, 
с долей в 12,5%. 

 В травмотделение городской больницы до-
ставлен 42-летний мужчина с огнестрельным 
ранением ноги. По словам  пострадавшего, на 
лестнице его остановили два незнакомца со 
словами: «Дай закурить!». А он как раз  и вы-
шел из дому, чтобы купить  сигарет. Тогда у  
него потребовали денег,  а на возглас возмуще-
ния последовал неожиданный  выстрел в ногу. 
Пациенту оказана  необходимая медицинская  
помощь. (Преступление расследуется). 

 В роддом благополучно доставлены 4 ро-
женицы. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

03 СООБЩАЕТ



N 91,
28 ноября 2019 г. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ4

ГОД С НОВЫМ МЭРОМ
4  декабря будет ровно год, как официально вступил в должность главы 
Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов. 
 Свежий взгляд на всё самое привычное в Междуреченске и уверенное 
стремление решить его проблемы и двигаться дальше  Владимир 
Николаевич   продемонстрировал  сразу,   приступив  к исполнению 
обязанностей  главы  округа  с  20 октября 2018 года.  Немаловажно, что  
новый мэр постарался  создать вокруг себя атмосферу открытости и доверия, 
инициативности и энтузиазма.  
4 декабря  на церемонии  инаугурации лучшую рекомендацию  Чернову  
дал  губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Как пройден  минувший  год  во главе с новым мэром? Свою оценку  вправе 
дать  каждый междуреченец, в нашем обзоре – лишь перечень некоторых 
дел,  новых  объектов, которые вошли в жизнь города начиная с декабря 
минувшего года. 

Строить 
надо быстро!

К осени 2019-го междуре-
ченцы  получили  в подарок на-
бережную с  заездами, парков-
ками, площадками,  смотровыми 
и  спортивными,  детской игро-
вой и для выгула и дрессиров-
ки собак,  с освещением и со-
путствующим благоустройством.  

 — Финансовое участие в 
данном проекте благоустрой-
ства приняли Распадская уголь-
ная компания и ЕВРАЗ Между-
реченск, задействованы  сред-
ства федерального, областно-
го и местного бюджетов,  — от-
метил Владимир Николаевич 
на  приёмке благоустроенной  
набережной, длиной 2,7 км, 
в октябре 2019-го.  — Теперь  
черёд малого бизнеса, обще-
ственных организаций внести 
свою лепту в развитие обнов-
лённой зоны отдыха. 

А следующая набережная 
протянется у подножия горы 
Югус, от канатной переправы в 
сторону трамплинов и до само-
го лога, где инвестор планирует 
возвести небольшую гостиницу.

Снег и свет 
на Югусе

Очень давние пожелания к 
освещению и оснежению сла-
ломных трасс на горе Югус 
тоже реализованы менее чем 
за год. Реализацию проекта 
профинансировал областной 
бюджет,  в рамках программы 
«Развитие спорта в Кузбассе». 

В сентябре в Междуреченск 
привезли новое оборудование 
напрямую из Италии. 

 Пушки для искусственного 
снега  — мобильные, на  ратра-
ках  их  можно доставлять в лю-
бую точку склона и добавлять 
снег там, где это необходимо.  
Система искусственного оснеже-
ния   — это необходимое  усло-
вие  для  проведения  всероссий-
ских и международных соревно-
ваний.  В том  числе зимних игр 
«Дети Азии» в 2023 году. 

Ведётся проектирование  
моста через реку Томь  и во-
доснабжения   территории  у 
подножия горы Югус.  Проек-
тируется  строительство биат-
лонной трассы  по правому бе-
регу Усы в районе оздорови-
тельного центра «Солнечный». 

Приоритеты
Владимир Николаевич  вы-

делил среди первоочередных 
задач  необходимость привле-
чения  инвестиций и серьёз-
ной мотивации к росту  мало-
го и среднего бизнеса,  ремонт 
жилого фонда, развитие город-
ской комфортной среды. 

 — Активно движемся и в та-
ком стратегическом направле-
нии, как развитие туризма: ве-
дем корректировку концепции 
развития туристического ком-
плекса,  программ развития горы 
Югус,  района Поднебесных Зу-
бьев и замахиваемся на строи-
тельство горнолыжного курорта 
на горе Чёрный Салан  в районе 
Тебы,   —  отмечает глава. 

  Когда мы разрабатывали  
Стратегию развития города, то 
четко прорисовали в ней крат-
косрочный период  — до 2024 
года. Наряду с экономическим 
развитием перед нами остро 
встал вопрос о кадровом ресур-
се. Разработали соответству-
ющую программу с решением 
жилищного вопроса для высо-
коквалифицированных специ-
алистов.

Строительный сезон
21 июня состоялось тор-

жественное заселение  мно-
гоквартирного дома по адресу 
ул. Лазо, 10, где из 98  квартир 
71 приобретена с привлечени-
ем бюджетных средств (поряд-
ка 108 млн. рублей). Ключи от 
квартир в новом доме получи-
ли дети-сироты, многодетные 
и молодые семьи.

За лето 2019-го выполнен ка-
питальный ремонт улицы Луки-
янова, как часть проекта благо-
устройства площади Празднич-
ной,  которое будет завершено 
к Дню шахтера-2020.  Строите-
ли отремонтировали ливневую 
канализацию, обновили пеше-
ходные тротуары, расширили 
парковки, уложили 5273 кв. м 
асфальто-бетона  (всего на сум-
му 36,8 млн. рублей).

Для  
подрастающего  
поколения 

Три новые детские площад-
ки  за минувшее лето появи-
лись в черте города и в двух 
пригородных районах  — Ко-
сом Пороге и Широком Логу. 
Всего в области появилось 100 
современных,  многофигурных  
игровых комплексов, по рас-
поряжению губернатора Сер-
гея Цивилева. 

Школа № 16 отдалённого по-
сёлка Ортон присоединилась к 
всероссийскому  марафону от-
крытий центров «Точка роста». 
Это мультимедийное образова-
тельное пространство, где  де-
тей научат работать с современ-
ной компьютерной техникой. 
Оснащение – на высшем уров-
не:  3D-принтеры, тренажеры-
манекены, многофункциональ-
ные инструменты, квадрокоп-
теры, очки виртуальной реаль-
ности, современные ноутбуки 
и многое другое. Реализовать 
проект стоимостью 1,5 милли-
она рублей удалось благодаря 
программе «Современная  шко-
ла» нацпроекта «Образование».

1 ноября  открыта детская  
модельная  библотека. На ее 
создание в марте 2019 года 
Междуреченская информаци-
онная  библиотечная система 
в рамках национального про-
екта «Культура» получила 5 
млн. рублей.  На сегодняшний 
день 70%  детей Междуречен-
ска   (10000)  пользуются услу-
гами  модельной библиотеки. 

В  гимназии № 6 появилась 
лаборатория  «Hit-Инженеры 
будущего», оснащенная со-
временным высокотехноло-
гичным  оборудованием.  Это 
первая в Кузбассе лаборато-
рия опережающей професси-
ональной подготовки будущих 
инженеров.

31 октября  открыт скейт-
парк для катания на скейтбор-
дах, BMХ — велосипедах и са-
мокатах.  О такой площадке 
молодежь, которая занимается 
экстремальными видами спор-
та, мечтала уже давно.  Глава 
округа лично включился в  диа-
лог с Владимиром Мельниченко, 
в итоге  известный меценат  вы-
делил 3 миллиона на оборудова-
ние, а город взял на себя  осве-
щение и содержание объекта.

Участвуют все! 
В целом  то, что развива-

лось в течение года на наших 
глазах и развивается далее,  
ясно дает понять,  как коман-
да опытных и волевых управ-
ленцев   может повлиять на об-
становку во всем муниципаль-
ном образовании.

Энтузиазма у населения в 
первое же лето  хватило  на та-
кие «вызовы» нового главы,  как 
«Цветущий город»  и  «Битва  дво-
ров»,  увенчавшиеся солидны-
ми премиями жителям за участие 

в благоустройстве.  С большим 
жаром  проводились  культурно-
массовые мероприятия.  

Покорил жителей и го-
стей города яркий  этнофести-
валь «Легенды Томусы», кото-
рый включал в себя сплав по 
Томи,  колоритный праздник с 
национальными состязаниями, 
мастер-классами и даже шор-
ской свадьбой  на берегу.  Мно-
гие впервые попробовали шор-
скую кухню! 

На поток были поставлены 
крупные форумы: междуна-
родный женский форум, фору-
мы российских угольщиков по 
промбезопасности, по эколо-
гии, областной детский интел-
лектуальный форум и местные  
— по развитию города, бизне-
са, туризма.  Состоялся  и  са-
мый органичный для шахтёр-
ского Междуреченска медиа-
форум «Чёрное золото Рос-
сии». Средства массовой ин-
формации смогли  сделать пре-
красные сюжеты   о Междуре-
ченске на центральных телека-
налах.   Репортёры  спускались 
в выработки шахты «Распад-
ская», на глубину свыше 400 
м, поднимались  вверх по Томи 
к горе Чёрный Салан и  — на 
вершину горы Югус. 

Цифра  с нами!
Междуреченск  — первый 

город в Кемеровской обла-
сти и Сибири, который вошел 
в пилотный проект по цифро-
визации городского хозяйства 
«Умный город».  Для этой цели 
заключено соглашение  с  ком-
панией  МТС  о стратегическом 
партнёрстве   —  реализации 
проектов в сфере развития тех-
нологий «умного города»,  по-
вышения безопасности город-
ской среды, эффективности  
использования ресурсов город-
ской инфраструктуры и разви-
тия туристической привлека-
тельности города. 

Разумеется, в сфере ЖКХ  
ставить датчики на  вырабо-
тавшую  срок службы  инфра-
структуру не будут.  Предусмо-
трены   масштабные ренова-
ции,  благодаря которым  Меж-
дуреченск  сможет  эффектив-
но  мониторить  исправность  
объектов коммунального,   се-
тевого хозяйства,  регулиро-
вать подачу  теплоносителя  и  
экономить ресурсы.  Жители  
будут обеспечены полной ин-

формацией  о жизнедеятельно-
сти  городского  округа и при-
званы подавать  идеи  и лич-
ный пример,  как сделать нашу  
жизнь   ещё лучше,  краше,  ин-
тереснее. 

Дальше,  дальше,  
дальше

Капитальным ремонтом  уже 
охвачен  ряд учреждений соци-
ального назначения.   К  65-ле-
тию города, наряду с капиталь-
ным ремонтом фасадов  по про-
спекту Коммунистическому,  бу-
дут приведены в порядок  и  фа-
сады   многоквартирных домов 
с финансовым участием угледо-
бывающих предприятий.  Гла-
ва поручил управляющим ком-
паниям косметически обновить  
цокольные этажи,  к июню 2020 
года.  Предусмотрены  ремон-
ты  дорог. 

Ещё одно предложение Вла-
димира Николаевича  —   при 
поддержке федеральных фон-
дов, создать на проспекте Шах-
тёров своего рода  «конструк-
тор городской среды»  — пло-
щадку для реализации город-
ских  проектов.   Летом 2020-го  
провести  городской конкурс  
цветников  на 32 клумбах пе-
шеходной зоны вдоль проспек-
та.  Далее устроить «Шахтёр-
ский Арбат»,  с выступления-
ми  музыкантов,  художествен-
ными выставками и ярмарками  
на площадках проспекта вбли-
зи торговых центров.  Готовить    
по проспекту шествия,  мар-
ши,  парады и флешмобы,  раз-
ной тематики;  устраивать  ве-
лозабеги, заезды для скейте-
ров.  Провести  конкурсы но-
вых инициатив – проектов, ко-
торые удобно  реализовать на  
этом  популярном,  ходовом об-
щественном пространстве.  

 К 300-летию Кузбасса  пла-
нируется   возвести спортком-
плекс с бассейном в Западном 
районе города.

Подготовиал 
Софья ЖУРАВЛЕВА.

На снимке: после инау-
гурации глава городского 
округа В.Н. Чернов, пред-
седатель Совета народных 
депутатов МГО Ю.А. Бара-
нов и губернатор Кемеров-
ской области С.Е. Цивилев.
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28 ноября
 Всемирный день сострада-

ния.
 Начало Рождественского по-

ста у восточных христиан. 
Рождественский пост называет-

ся еще Филипповским постом или, 
в просторечии, Филипповками, по-
скольку его канун приходится на 
день памяти апостола Филиппа (27 
ноября). В православии его так-
же именуют Четыредесятницей, по-
скольку пост, установленный в честь 
Рождества Христова, длится 40 дней 
— до самого кануна светлого празд-
ника. 

Что касается пищи насущной, то 
Православная церковь предписыва-
ет воздерживаться в дни Рождествен-
ского поста от мяса, яиц, молока и 
масла животного происхождения.

 76 лет назад в Тегеране от-
крылась конференция «большой 
тройки». 

29 ноября
 Черная пятница.
Ежегодно в первую пятницу по-

сле американского Дня благодаре-
ния стартует знаменитая Чёрная пят-
ница – одна из самых ярких и неза-
бываемых пятниц в году. Это день 
огромных скидок и распродаж,   глав-
ный праздник для всех шопоголиков 
и отличное решение для тех, кто хо-
чет сэкономить. 

В России Чёрная пятница прово-
дится с 2013 года. Но, в отличие от 
аналогичного события в США, товары 
со скидками в нашей стране прода-
ются в основном через Интернет. Но 
ассортимент от этого не страдает, со 
скидкой можно купить: электронику 
и бытовую технику, спортивный ин-
вентарь и книги, одежду и обувь, ак-
сессуары и товары для детей, игруш-
ки и подарки, предметы интерьера и 
текстиль, оптику и флористику, юве-
лирные изделия и зоотовары…

30 ноября
 Всемирный день домашних 

животных. 
 Международный день защи-

ты информации. 
 80 лет  назад  началась 

советско-финская война («зим-
няя война»). 

 26 лет назад двуглавый орел 
вновь утвержден гербом России.

1 декабря
  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 
 Всероссийский день хоккея. 
 День сетевика в России.
 60 лет назад  заключен меж-

дународный Договор об Антар-
ктике.

 2 декабря
 Киберпонедельник.
 День банковского работни-

ка России.

3 декабря
 День Неизвестного Солдата в 

России. 
 День юриста в России. 
 Международный день людей 

с ограниченными физическими 
возможностями. 

 Всемирный день компьютер-
ной графики.

4 декабря
 День заказов подарков и на-

писания писем Деду Морозу. 
 Праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. 
 День информатики в России.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

Танцевальный ансамбль 
«Забава» из эстетического 
центра «Новое  поколение» 
(руководитель  Любовь 
Анатольевна Кожемякина) 
побывал в Москве, где 
принял участие в двух 
конкурсах, к которым 
готовился все лето  — даже в 
выходные дни.

Международный многожанровый 
фестиваль-конкурс «Во имя жизни на 
Земле» состоялся в телецентре «Остан-
кино». Он проходил под эгидой меж-
дународного гуманитарного проекта 
«Дорогами памяти  — дорогами мира». 
Основная цель фестиваля, девиз кото-
рого «Мы  — дети 21 века»,  — выявить 
талантливых ребят, яркие коллективы 
и способствовать творческому и лич-
ностному развитию детей и молодежи. 

В телецентре ребят приветли-
во встретил Королевский зал студии 
«Останкино». В первый день наши ар-
тисты станцевали два танца: «Коломий-
ко» и  «Курское колесо». На следую-
щий день они стали участниками ин-
тересных мастер-классов по актерско-
му мастерству, сценической речи, со-
временной хореографии. А вечером со-
стоялся гала-концерт, на котором были 
представлены лучшие номера конкур-
са. Выступили на нем и юные артисты 
из Междуреченска.

Представительное жюри подвело 
итоги и назвало победителей. Сделать 
это было нелегко, ведь  состязались 
больше тысячи детей из разных горо-
дов России и из-за рубежа. 

Междуреченских ребят заметили и 
присвоили им  звание лауреатов тре-

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ

тьей степени и  вручили кубок. Боль-
шой радостью для нас явилась и победа 
в конкурсе на самое креативное фото с 
членами жюри.

Замечательно выступили участники 
ансамбля «Забава» и во всероссийском 
конкурсе по народному танцу «Русский 
хоровод», который прошел в концерт-
ном зале «Измайлово». Мастерство на-
ших ребят было  отмечено дипломом 
первой степени за участие. Организа-
торами и спонсорами на этом творче-
ском форуме выступили Московский 
государственный институт культуры и 
Государственный академический хоре-
ографический ансамбль «Березка» им. 
Н.С. Надеждиной. 

Хотя свободного времени у детей 
было  немного, но они побывали со сво-
им руководителем на ВДНХ, на  Красной 
площади, погуляли по улицам столицы.

Нина БЕТКЕ.
Фото автора.

Отдаёт детям сердце
С 19 по 22 ноября в г. Кемерово 

проходил открытый областной этап 
всероссийского конкурса «Серд-
це отдаю детям». Талантливых пе-
дагогов и лучшие педагогические 
практики в системе дополнитель-
ного образования детей выявляли 
среди 29 участников.

Междуреченск представлял Аркадий 
Мальцев, педагог дополнительного об-
разования МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр». В ДЮЦ  талантливый педа-
гог  реализует дополнительную  обще-
развивающую программу «Рукопаш-
ный бой» и пользуется  большим ав-
торитетом и популярностью.  По ито-
гам всех конкурсных испытаний Ар-
кадий Витальевич признан  победите-
лем.  В 2020 году ему предстоит пред-
ставлять Кузбасс в аналогичном все-
российском  конкурсе на уровне стра-
ны в г. Санкт-Петербурге.

Звёздочка  Кузбасса
19 ноября в Прокопьевском об-

ластном колледже искусств прошел 
областной конкурс-фестиваль дет-
ского творчества «Звездочки Куз-
басса»,  посвященный 300-летию 
открытия Кузбасса.

Среди участников  — воспитанни-
ки дошкольных учреждений, Дворцов 
творчества и культуры, клубов, детских 
музыкальных школ и школ искусств. 

В течение четырех дней  конкур-
санты  состязались в сольном и ансам-
блевом пении (академическом, эстрад-
ном, народном). В этом году  добавле-
на  номинация для чтецов  — художе-
ственное слово. 

По итогам конкурсных выступлений 
в номинации «Эстрадное пение» уче-
ница музыкальной школы № 24 Ирина 
Штин (преподаватель Т.А. Соколова) 
стала лауреатом III степени.

Наши легенды оценили
21 — 22 ноября в Новосибир-

ске состоялся Сибирский туристи-
ческий форум «Открой свою Си-
бирь». Его организаторами высту-
пили министерство экономического 
развития региона и Ассоциация ту-
ристических организаций Сибири.

Как сообщает заместитель главы 
Междуреченского городского  округа 
по социальным вопросам Н.Г. Хвалев-
ко,  на форуме  рассматривали  инте-
ресные  туристические  продукты. 

«Мы  представили  наш  этно-
фестиваль «Легенды Томусы», вызва-
ли большую симпаию, интерес и пред-
ложение разместить презентацию на-
шего фестиваля на сайте Сибирско-
го  агентства,  для продвижения наше-
го фестиваля и привлечения гостей на 
следующий сезон», —  отметила Ната-
лья Геннадьевна. 

Наш корр.

НЕСКУЧНЫЙ УИКЭНД
Когда до Нового года остаётся несколько недель, 

принято ходить на премьеры, посещать концерты, 
вернисажи, культурно-развлекательные меропри-
ятия, чтобы немного уже воспарить духом над не-
скончаемой будничной суетой,  снять излишнее на-
пряжение, стрессы, усталость. 
В этом русле междуреченцев приглашает  посе-

тить традиционные и знаковые  культурные  собы-
тия заместитель главы округа по социальным  во-
просам Наталья Хвалевко.  

30 ноября в филиале КузГТУ Междуреченска  всех 
желающих ждут на всероссийский развлекательно-
образовательный флешмоб по математике. По сло-
вам Натальи Геннадьевны, организаторы предложат  
взрослым весело  проверить познания из школьно-

го курса математики,  детям  — приобщиться к азам 
«математического мышления», почувствовать ин-
терес к королеве наук! 
Всех, кому любопытна творческая жизнь  муни-

ципальных  коллективов города,  ждут 30 ноября в 
16.00  в ДК им. Ленина на грандиозный концерт, по-
свящённый Году театра и грядущим юбилеям Меж-
дуреченска и Кузбасса. 
А 1 декабря в 12.00 Дворец распахнёт свои двери  

для традиционного фестиваля инклюзивного твор-
чества «Мы вместе!».
Приглашает на просмотр киноновинок новый ком-

фортабельный кинозал в ОЦ «Солнечный», где с 28 
ноября стартует всероссийская премьера  фильма 
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». 

Наш корр.

Участница ансамбля «Забава» Участница ансамбля «Забава» 
Настя Радостева.Настя Радостева.

«Забава» перед выступлением «Забава» перед выступлением 
в концертном зале «Измайлово».в концертном зале «Измайлово».
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УФКиС плотно сотрудничает с гра-
дообразующими предприятиями. Рас-
падская угольная компания в 2018 го-
ду подарила горнолыжной школе мо-
дульный домик (1,75 млн. рублей), 
установленный на выкате горы Югус. 
В этом году РУК выделила 770 тыс. 
рублей для модернизации (установ-
ки освещения и ограждения) мини-
футбольного поля на стадионе «То-
мусинец». На постоянной основе ком-
пания финансирует спортивные меро-
приятия в нашем городе и выезды на-
ших спортсменов на соревнования в 
другие города и регионы. 

С АО «Междуречье» заключён до-
говор о безвозмездной аренде спор-
тивного зала для отделения художе-
ственной гимнастики. 

Компания «Южный Кузбасс» регу-
лярно предоставляет тяжёлую строи-
тельную технику и помогает материа-
лами и оборудованием. 

В спортивной жизни города проч-
но занимает место малый бизнес: в 
основном, это тренажёрные залы и 
фитнес-клубы, пейнтбольный клуб, 
сетевая футбольная школа «Юниор», 
конный клуб и частные залы едино-
борств. Несколько предпринимателей 
ведут прокаты спортинвентаря. 

УФКиС принимает активное уча-
стие в программах, позволяющих 
привлечь в город федеральные и 
областные средства. В этом году за 
счёт средств областного бюджета на 
700 тыс. рублей пополнились пункты 
муниципального проката. Приобре-
тён автобус для горнолыжной школы 
(2 млн. 063 тыс. из областного и фе-
дерального, 515 тыс. рублей из мест-
ного бюджета). 

В 2020 году планируется участие в 
программе государственной поддерж-
ки спортивных организаций, готовя-
щих резерв для сборных команд стра-
ны (5 млн. рублей, при софинансиро-
вании из местного бюджета 1,25 млн. 
рублей). 

Долгожданным событием стал за-
пуск систем искусственного оснеже-
ния (80 млн. рублей из областного и 
5,99 млн. рублей местного бюджетов) 
и освещения на горе Югус. На капи-
тальный ремонт системы освещения 
слаломных трасс из местного бюдже-
та направлено 8,2 млн. рублей. 

Для проведения официальных со-
ревнований объекты спорта должны 
быть внесены во Всероссийский ре-
естр спортивных сооружений. В Меж-
дуреченске 5 сооружений, включая 
горнолыжный комплекс, вошли в этот 
реестр, что даёт право проводить пер-
венства и чемпионаты Кузбасса, Си-
бири и России. 

В прошлом году проведена реорга-
низация детско-юношеских спортив-
ных школ: переход в ведение мини-
стерства спорта с едиными требова-
ниями к материально-технической ба-
зе, стандартам подготовки для отбо-
ра наиболее одарённых спортсменов 
и подготовки пополнения спортивных 
сборных команд России, олимпийско-
го резерва страны. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Окончание читайте 

в следующем номере.

СОЦСФЕРА: ПОВЫШЕНИЕ 
СТАНДАРТАКоллегия администрации Междуреченского городского округа 

рассмотрела вопросы и перспективы развития культуры, спорта и 
такой аспект образовательного процесса, как питание школьников.  
По каждому направлению предстоит увеличить затраты местного 
бюджета в 2020 году, при этом, без дополнительниых источников  
финансирования не обойтись.

Члены коллегии проголосовали за 
решение, в котором МКУ УКС поруче-
но подготовить проектно-сметную до-
кументацию по капитальному ремонту 
и реконструкции ДК им. В.И. Ленина и 
направить на госэкспертизу в срок до 
1 марта 2020 года. 

Управлению культуры предписа-
но продолжать реализацию нацпроек-
та «Культура» в 2020 – 2024 годах, в 
том числе обеспечить подачу заявок в 
проектный офис:

– по региональному проекту «Циф-
ровая культура» – на создание вирту-
альных концертных залов (ДК «Распад-
ский», городская взрослая библиотека) 
и на создание мультимедиагида с техно-
логией дополненной реальности (крае-
ведческий музей, выставочный зал);

– по региональному проекту «Куль-
турная среда» – на оснащение музы-
кальными инструментами (хоровая 
школа №52), на создание модельной 
городской библиотеки (взрослой).

По региональному проекту «Твор-
ческие люди» – продолжить работу по 
привлечению в сферу культуры во-
лонтёров, повышению квалификации 
работников культуры.

Спорт всё дорожает
О перспективах развития спорта 

на территории Междуреченского го-
родского округа рассказал началь-
ник управления физической куль-
туры и спорта Игорь Пономарёв.

Игорь Виктрович отметил, что разви-
тие физкультуры и спорта в нашем го-
роде идёт динамично и последователь-
но, активный отдых и занятия спортом 
стали неотъемлемой частью жизни для 
большинства междуреченцев.

В настоящее время действует му-
ниципальная программа «Разви-
тие физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском го-
родском округе на 2017 – 2021 го-
ды», в которую каждый год вносятся 
дополнения для более успешной ре-
ализации. В задачи входит развитие 
спортивной инфраструктуры, повыше-
ние мотивации и вовлечённости граж-
дан в спортивные мероприятия, со-
вершенствование системы подготовки 
спортивного резерва и спорта высших 
достижений. 

 В рамках реализации региональ-
ного проекта «Спорт – норма жиз-
ни» в 3-м квартале 2019 года в Куз-
бассе проведена работа по инвента-
ризации и паспортизации спортив-
ных объектов. В Междуреченске за-
фиксировано 348 объектов спорта, в 
том числе 35 спортивных залов (3 – в 
управлении физической культуры и 
спорта, 25 в учебных заведениях, 1 в 
ДК «Распадский» и 6 на промышлен-
ных предприятиях). 

Игорь Викторович отметил, что 
почти 20 лет в нашем городе не стро-
ились крупные спортивные объек-
ты (последний – СКК «Кристалл» 
– построен в 2001 году). Значитель-
ным явлением стала модернизация 
школьных стадионов и строительство 
лыже-роллерной трассы в 2016 году, 
на средства семьи В.В. Мельниченко. 
Ещё одним подарком мецената в этом 
году стал скейт-парк, открытый в го-
родском парке.

средств местного бюджета на сумму 
500 тыс. рублей приобретено 9 музы-
кальных инструментов (для МШ №24 
– 5 скрипок, 2 флейты, для хоровой 
школы №52 – баян и аккордеон). 

На средства гранта главы Между-
реченского городского округа худо-
жественная школа №6 закупила но-
вое оборудование и учебный инвен-
тарь на сумму 500 тыс. рублей. В но-
вом учебном году открыт класс с ху-
дожественной направленностью в об-
щеобразовательной школе №1.

Одним из результатов стало уве-
личение на 5% числа обучающихся в 
школах искусств. 

Региональный проект «Творче-
ские люди» призван развивать ка-
дровый потенциал отрасли, для реа-
лизации новых форм и технологий в 
сфере культуры. С этой целью на ба-
зе ведущих творческих вузов стра-
ны созданы 15 центров непрерывного 
образования и повышения квалифи-
кации по инновационным программам 
для творческих и управленческих ка-
дров в сфере культуры, а также тех-
нических специалистов (свето- и зву-
корежиссёров, работников театраль-
ного цеха и др.)

В 2019-м курсы повышения квали-
фикации прошли руководитель народ-
ного коллектива театра «Тет-а-тет» 
Т.Ю. Кныжова (с выездом в ГИТИС, г. 
Москва), директор МШ №24 Г.Н. Дени-
сова (курс «Актуальные методики обу-
чения эстрадных вокалистов» в Рос-
сийской Академии музыки им. Гнеси-
ных, г. Москва), по одному специали-
сту от ДК им. Ленина и ГДК «Юность» 
– в Краснодарском государственном 
институте культуры. До конца года 
еще три специалиста пройдут курсы 
повышения квалификации с помощью 
дистанционных технологий. 
Программа «Волонтёры куль-

туры» нацеливает к 2024 году во-
влечь в сферу сохранения культурно-
го наследия в Междуреченском город-
ском округе более 300 волонтёров, 
для работы в учреждениях культу-
ры, на массовых мероприятиях. В со-
ответствующей базе данных за 2019 
год уже зарегистрирован 51 человек 
(127% к плану).
Заместитель главы округа по 

экономике и финансам Т.В. Лега-
лова отметила, что сфера культуры 
активно участвует и помогает в ре-
шении всех городских вопросов, от-
слеживает все возможности вхожде-
ния в программы профильного нац-
проекта, привлечения финансов из 
вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников. 
Заместитель главы округа по 

социальным вопросам Н.Г. Хва-
левко подчеркнула инициативность 
специалистов управления культуры: 
«Новшество только появляется – у 
них уже есть инициативы, предложе-
ния по внедрению. Установили связь 
с министерством культуры и узна-
ют о возможностях поучаствовать в 
той или иной федеральной программе 
ещё в процессе её разработки, до вы-
хода документа в свет».

Культурный концепт
Об итогах реализации в Меж-

дуреченском городском округе на-
ционального проекта «Культура» 
за 2019 год информировала заме-
ститель начальника управления 
культуры и молодёжной полити-
ки Лилия Романова.

Лилия Михайловна напомнила, что 
в Кемеровской области действуют три 
региональных проекта в сфере куль-
туры: «Культурная среда», «Творче-
ские люди» и «Цифровая культура». 

В рамках нацпроекта «Культура» 
в Междуреченске на 2019 год стави-
лись три задачи:

– оснастить одно образователь-
ное учреждение (музыкальную школу 
№24) новыми музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными 
материалами;

– переоснастить одну муниципаль-
ную библиотеку по модельному стан-
дарту;

– обеспечить для семи специали-
стов повышение квалификации в сфе-
ре культуры.

На их выполнение направлено 
6 млн. 712 тыс. рублей (из федераль-
ного бюджета – 5 млн. рублей, област-
ного – 155 тыс. и местного бюджета 
– 1 млн. 060 тыс. рублей; внебюджет-
ных средств – 497 тыс. рублей). 

Наибольшее финансирование (5715 
тыс. руб.) направлено на реализацию 
проекта «Культурная среда». Цель 
– создание современных условий для 
культурного досуга и творческого раз-
вития населения. В этом русле на ба-
зе городской детской библиотеки соз-
дана новая модельная библиотека, тор-
жественно открытая 1 ноября текуще-
го года. Л.М. Романова напомнила, что 
среди 385 заявок от 58 субъектов Рос-
сийской Федерации на соискание гран-
та от Министерства культуры Между-
реченская информационная библио-
течная система вошла в число победи-
телей, в результате на её оснащение 
мультимедийными ресурсами и обуче-
ние персонала детской библиотеки и 
было выделено 5 млн. рублей. Предва-
рительно на средства местного бюдже-
та был поэтапно, в течение 2016 – 2018 
годов, выполнен капитальный ремонт 
помещений детской городской библио-
теки на сумму более 7 млн. рублей. 

В итоге город получил современ-
ный интеллектуальный центр со ско-
ростным интернетом, обновлённым 
интерьером и современным каче-
ственным оборудованием. 

Теперь стоит задача – тем же пу-
тём привлечь средства на модерниза-
цию по модельному стандарту взрос-
лой центральной библиотеки.  Напом-
ним, «модельный» формат библиотек 
превращает их в настоящие интел-
лектуальные и образовательные цен-
тры, которые сочетают в себе стиль-
ный дизайн, комфортность простран-
ства и доступ к новейшим информаци-
онным технологиям. 

В музыкальную школу №24 в 2019 
году поставлено пианино, стоимо-
стью более 400 тыс. рублей. За счёт 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОМОЩЬ  
ВЕТЕРАНАМ

Региональный  проект 
«Старшее поколение» на-
правлен на создание условий 
для активного долголетия, 
качественной жизни граждан 
пожилого возраста, мотива-
цию к ведению здорового об-
раза жизни. 
В Междуреченске по состо-

янию  на первое ноября 2019 
проживает 33 265 человек, 
получающих пенсию. Из них:

- в возрасте 60-74 лет  
— 16098 человек;

- в возрасте 75-90 лет  
— 4849 человек;

- старше 90 лет  — 279 
человек.

9405 человек  — гражда-
не льготных категорий феде-
ральной ответственности (от-
дельные категории ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, граждане, имеющие ин-
валидность и др.). 

11 594 человека — льгот-
ники региональной ответ-
ственности (ветераны труда, 
труженики тыла и реабилити-
рованные граждане).
В муниципальном бюд-

жетном учреждении «Ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния» (КЦСОН) разработан 
и утвержден план по созда-
нию системы долговременно-
го ухода.  В информационной 
базе центра  на учете состо-
ит 29 007 человек, в том чис-
ле на надомном обслужива-
нии находится 880 человек, 
с которыми работают  74 со-
циальных работника.
Для внедрения на террито-

рии Междуреченского город-
ского округа системы долго-
временного ухода за гражда-
нами пожилого возраста два 
специалиста центра соци-
ального обслуживания насе-
ления были обучены по про-
грамме «Основы долговремен-
ного ухода». С января 2020 
года на базе Центра  плани-
руется открытие Школы дол-
говременного ухода, в насто-

ВНИМАНИЕ И ПОЖИЛЫМ, 
И МОЛОДЫМ

 С 1 января 2019 года в России началась реализация 12 национальных 
проектов по стратегическим направлениям развития страны, рассчитанная 
на долгосрочный период (до 2024 года включительно). Среди них такие 
социальные направления, как «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование» и «Наука». 
О реализации национального проекта «Демография» в Междуреченском 
городском округе на очередном аппаратном совещании в администрации 
округа доложила начальник управления социальной защиты населения  
С.Н. Ченцова. 
Светлана Николаевна подчеркнула, что национальный проект 
«Демография» включает региональные проекты: «Старшее поколение» и 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей».

ящее время ведется подгото-
вительная работа.
В рамках проекта «Мо-

бильный пенсионер», побе-
дившего в грантовом конкурсе 
«ЕВРАЗ: город друзей  — го-
род идей»,  КЦСОН проводит 
обучение пожилых граждан 
работе на планшете. За год 
обучено 30 пенсионеров.
В отделении дневного пре-

бывания в течение 9 меся-
цев 2019-го  оздоровлено 225 
граждан пожилого возраста.
В июне текущего  года спе-

циалист Центра  прошёл спе-
циальные  курсы, организо-
ванные для специалистов ор-
ганов социальной защиты, и 
получил удостоверение о по-
вышении квалификации по 
программе «Инструктор по се-
верной (скандинавской) ходь-
бе». С началом летнего сезона 
проведено 16 занятий с уча-
стием на каждом 20 человек. 
До конца года в центре за-
планировано обучение скан-
динавской ходьбе еще 70 че-
ловек.
В рамках реализации про-

екта «Социальный туризм» в 
КЦСОН определены два на-
правления: выездные тури-
стические поездки и вирту-
альный туризм. Основная 
цель реализации данной про-
граммы  — социализация по-
жилых граждан и инвалидов 
путем стимулирования инте-
реса к жизни в других стра-
нах через кинопутешествия 
и ознакомление с культурно-
историческим наследием на-
шей области. 
Мероприятия подпрограм-

мы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направлен-
ных на повышение качества 
жизни населения Междуре-
ченского городского округа», 
исполняются за счет средств 
городского бюджета и преду-
сматривают оказание адрес-
ной социальной помощи ве-
теранам, инвалидам, семьям с 
детьми, стимулирование жиз-
ненной активности граждан и 
другие социально значимые 
направления. 

 Реализация указанных ме-

роприятий окажет дополни-
тельное влияние на решение 
задачи регионального про-
екта по увеличению периода 
активного долголетия и про-
должения активного образа 
жизни.

 

ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЫХ
Региональный проект «Фи-

нансовая поддержка семей 
при рождении детей» направ-
лен на развитие механизма 
финансовой поддержки семей 
при рождении детей, а так-
же создание благоприятных 
условий для жизнедеятельно-
сти семьи, рождения детей и 
минимизации последствий из-
менения материального поло-
жения граждан в связи с рож-
дением детей.  
В Междуреченском город-

ском округе финансовая под-
держка семей в рамках регио-
нального проекта, управлени-
ем социальной защиты насе-
ления администрации реали-
зуется в нескольких  формах. 

*Ежемесячные выпла-
ты  при рождении (усы-
новлении) первого ребен-
ка. Данная выплата произ-
водится  до достижения ре-
бенком возраста 1,5 лет, при 
условии, если совокупный 
доход семьи не превышает 
полутора прожиточных ми-
нимумов. С 2020 года в фе-
деральное законодательство  
внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми выпла-
ты продлили до достижения 
ребенком 3 лет, при этом до-
ход семьи не должен превы-
шать величины двух прожи-
точных минимумов. 

*Ежемесячные денеж-
ные выплаты, предостав-
ляемые в случае рождения 
(усыновления) третьего 
или последующего ребен-
ка до достижения ребен-
ком возраста 3 лет. Право 
на  выплату имеют семьи при 
рождении третьего ребенка 
или последующих детей в пе-
риод после 31 декабря 2012 
года по 31 декабря 2019 года. 

Условием назначения данной 
ежемесячной денежной вы-
платы является размер сред-
недушевого дохода семьи, не 
превышающий величину про-
житочного минимума в расче-
те на душу населения.
Также в рамках реализа-

ции регионального проек-
та в финансовую поддерж-
ку семей входит предостав-
ление мер социальной под-
держки многодетных семей. 
Многодетной признается се-
мья, имеющая в своем соста-
ве трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, в том числе 
усыновленных и приемных. 
Меры социальной поддерж-
ки предоставляются много-
детным семьям, среднедуше-
вой доход которых не превы-
шает величины прожиточно-
го минимума на душу населе-
ния. В перечень мер социаль-
ной поддержки входят: 

- компенсация расхо-
дов на оплату коммунальных 
услуг в размере 30 процентов; 

- денежная выплата на 
хлеб;

- ежеквартальная де-
нежная выплата неполным 
многодетным семьям, имею-
щим трех детей,  — по 500 ру-
блей; имеющим четырех де-
тей,  — 700 рублей; имеющим 
пять и более детей, 1 000 ру-
блей. Полным многодетным 
семьям, имеющим шесть и бо-
лее детей,  — 700 рублей;  

- бесплатное питание 
один  раз  в  день в период 
обучения; 

- бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте 
общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок 
в городском сообщении.
Вне зависимости от дохо-

дов, выплачивается ежеме-
сячная денежная выплата в 
размере 1 тыс. рублей. 
Существенной поддерж-

кой является предоставле-
ние средств областного мате-
ринского капитала, установ-
ленного при рождении (усы-
новлении) третьего или по-
следующего ребенка. Размер 
выплаты составляет 130 000 

руб. Средства могут быть на-
правлены только на улучше-
ние жилищных условий семьи. 
В Междуреченском город-

ском округе выплаты произво-
дятся своевременно и в пол-
ном объеме. Задолженность 
отсутствует.
В городской программе 

«Социальная поддержка на-
селения Междуреченско-
го городского округа» пред-
усмотрено оказание адрес-
ной социальной помощи  се-
мьям с несовершеннолет-
ними детьми, в том числе с 
детьми-инвалидами и состав-
ляет 3432,3 тыс. рублей или 
9,3 % общей стоимости про-
граммы. За 9 месяцев 2019  
года из средств городского 
бюджета адресную помощь 
на сумму 2096,3 тыс. руб. по-
лучили 770 семей, имеющих 
1757 детей. 
В течение года специали-

стами учреждений социаль-
ной защиты  организовано ин-
формационное сопровожде-
ние регионального проекта 
«Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей». 
Для граждан проводятся 

консультации о мерах соци-
альной поддержки. Как непо-
средственно во время приема 
(вручаются информационные 
буклеты), так и в ходе орга-
низованных выездов в отда-
ленные поселки Теба, Ортон, 
Майзас. С этой целью специ-
алисты учреждений распро-
странили  более 500 инфор-
мационных буклетов о финан-
совой поддержке семей при 
рождении детей, кроме того, 
население регулярно инфор-
мируется через социальные 
сети и официальные сайты 
учреждений.
Работа по реализации на-

ционального проекта «Демо-
графия» будет продолжена.

К публикации 
подготовила  

Людмила КОНОНЕНКО.
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 —   Знаете, как рок-музыканты 60-х  
— 70-х, вроде, отыграли своё, и вдруг 
собираются 30 лет спустя, и вновь гар-
цуют в мировых турне, с невероятным 
кайфом! Ко мне шесть лет назад былая  
увлечённость прыжками с трамплина 
вернулась с новой силой,  —  улыба-
ется Александр Ивлиев.  —   И я смо-
трю  — те же самые парни, и с которы-
ми состязались в  юности, и наши тог-
дашние  старшие кумиры   —  теперь 
60-летние  — прыгают! Мой  товарищ, 
Володя Фролов из Нижнего Новгоро-
да,  в свои 67 лет не пропускает пре-
стижных турниров, несколько лет под-
ряд становился чемпионом мира среди 
мастеров. А норвежцы,  немцы, словен-
цы, финны, австрийцы  —  вообще, уже 
белые, как Санта Клаусы, — прыгают в 
категории «70+»!  

В этом есть своя закономерность: го-
дам к 50  — 55 мужчина уже выполня-
ет свои самые ответственные, серьёз-
ные жизненные программы: вырастил 
детей, достиг какого-нибудь професси-
онального статуса, возможно даже, ма-
териального благополучия и может пе-
ревести дух, появляется больше вре-
мени для своих увлечений. А огляды-
вась на  свою жизнь, понимаешь, что 
самыми счастливыми были те школь-
ные, юношеские годы,  когда  летал, 
дружил, мечтал, с азартом тренировал-
ся и выступал...

 —  Тяжёлые спортивные  на-
грузки на холодной горе, для вас  
—  «счастливое время»?

 —  Я получал от трамплинов огром-
ное удовольстие! Получаю его и сейчас, 
45 лет спустя, с возобновления трени-
ровок. Ежегодно выезжаю на мастер-
ские турниры в разных географических 
точках страны. Современные трампли-
ны  просто прекрасны! 

Мы в детстве ходили прыгать на 
какие-нибудь обрывистые склоны, на 
дамбу, на Красногорку, пока меня сосед 
на трамплины не позвал: там, говорит, 
дают пластиковые лыжи! Мы-то бегали 
и  прыгали на деревянных. Пошли по-
пробовать, попрыгать на специальных 
прыжковых лыжах, —  вот  и прыгаю 
до сих пор! Заниматься я начал в 1975 
году,  первым тренером был Владимир 
Яковлевич Рыбаконов, затем  — Алек-
сей Васильевич Павлов.   

  — Вы выступали на зимней 
Спарткиаде народов РСФСР в 1981 
году?

 —  Да, но результат был не важен,  
главное  — успел на историческое со-
бытие, потому что с товарищами только 
ночью приехали из города Кирова поез-
дом, с  соревнований.   К утру соревно-
ваний комбинезоны ещё не просохли…

В советские  годы школа трамплинов 
был очень популярна, и классных пры-
гунов было много  — воспитывались це-
лыми плеядами.  Постарше меня были 
парни: Апсалихов Николай  (первый в 
Междуреченске мастер спорта в лыж-
ном двоеборье, Павлов Алексей Васи-
льевич в «чистых» прыжках, в будущем 
мой тренер, и ещё минимум с десяток 
старших парней, за которыми мы  тяну-
лись,  подражали им,  хотели быть чем-
пионами. Нередко воспитанники шко-
лы получали педагогическое спортив-
ное образование и шли работать тре-

ЛЫЖНИК В ПОЛЁТЕ
После разгона с горы и отрыва полёт лыжника длится три-пять секунд. Но это состояние 
полёта  — визитная карточка одного из самых зрелищных видов спорта, прыжков на лыжах с 
трамплина,  —  поддерживает дух спортсменов на подъёме всю жизнь.
Именно на таком подъёме духа междуреченский «летающий лыжник» Александр Ивлиев 
собирается в Австрию, где в  январе  состоятся зимние Всемирные игры мастеров 2020 года.  Будет 
разыграно около 2000 медалей в 12 видах спорта, в 24 возрастных группах. Критерий участия  —  
возраст,  «мастерс»  — для любителей и ветеранов спорта старше 30 лет. 
Александру Юрьевичу  — 56…

нерами. К примеру: Александр Зелен-
ков, Игорь Пономарёв, Владимир Ти-
гляев, Евгений Дягелев. Игорь Поно-
марёв сейчас  в нашем городе возглав-
ляет управление физической культуры 
и спорта. Игорь Единархов  — прези-
дент федерации по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному двоеборью Ке-
меровской области.

 — Александр Юрьевич, вы тоже 
были кумиром! Когда Игорь Еди-
нархов пришёл в школу, ему было 
12, а вам  — 17.  «Красавчик, улыб-
ка, как у Гагарина, медалей,  как у 
полковника»,  — вспоминает Игорь 
Иннокентьевич…   

 —  Ну, за  медалями можно было 
даже не выезжать. На нашем комплек-
се трамплинов проводились зональные, 
республиканские, союзные  соревно-
вания, учебно-тренировочные сборы 
сборных команд страны. 

 Когда мы были мальчишками, раз-
ница в пять  — семь лет была  огром-
ной, а в зрелые годы  общаемся и дру-
жим, конечно, на равных. 

Просто несколько лет назад я по-
чувствовал,  что в  человеке, когда ему 
«полтос», ещё много потенциала оста-
ётся нереализованного. 

 А в 2013 году  в городе Чайков-
ском, в Пермском крае,  построили но-
вые  трамплины  в преддверии зимних 
игр, на которых было принято решение 
провести чемпионат мира среди вете-
ранов. Мы вдвоём, я и Володя Тигляев, 
решили отправиться на праздник спор-
та. До этого времени я 24 года не пры-
гал с трамплина.

Здесь мне  Галина Николаевна Ка-
линиченко выдала лыжи, экипировку, 
я успел немного потренироваться. Пры-
гается почти,  как и прежде, хотя опре-
делённый износ организма  чувствуется 
и сказывается на качестве прыжка. Но 
главное  —  прыгаю! С удовольствием, 
безответственно, в расслабленном со-
стоянии на том турнире посоревновал-
ся.  Там же были все   мои прежние со-
перники и друзья! На награждении, где 
Владимир Тигляев получил серебряную 
медаль, был приятно удивлён, что по-
пал в «цветочную церемонию» так как в 
протокол не заглядывал, а у меня  — 4-й 
результат в двоеборье и 5-й в прыжках! 

 — Возможно, вы поддерживали 
общефизический хороший спортив-
ный тонус  — вы же МЧСник?

 — Работаю спасателем в Междуре-
ченском поисково-спасательном отря-
де, постоянно тренируюсь, в составе  
спасотряда регулярно  сдаём норма-
тивы.  Так что тренировки с рюкзаком  
во время дежурств, и в любую свобод-
ную минуту обеспечены. Кроссы, вело-
сипед, штанга...     

В 2014 году я помогал проводить 
зимние паралимпийские игры в  Сочи. 
Это просто перевернуло моё сознание 
и стало мощным мотиватором.

Конечно,  всем  бывает в жизни тя-
жело. Если сравнивать с тренировка-
ми, то  вспотел,  помёрз,  устал, упал... 
Но это же пройдёт! Здесь же у людей 
рук, ног нет  —  а у них всё равно по-
зитивные лица,  живут на всю катушку,  
смогли преодолеть невероятные труд-
ности, и...  вот они на высоте, на вер-
шине! Там был настощий праздник, чи-

стейшая радость.  
Я понял,  что у нас-то вообще про-

блем неразрешимых нет  по сравнению 
с  ними. Мне так легко стало жить, по-
сле этой паралимпиады. Мировоззре-
ние поменялось так,  что невозмож-
но стало фокусироваться на каких-то 
досадных мелочах. «Сотри случай-
ные черты, и ты увидишь  — мир пре-
красен!».

  Для меня органичнее всего позво-
лить себе быть таким «взрослым маль-
чишкой», оставаться самим собой. А 
познания и опыт к этому добавляются, 
чтобы я мог успешно работать и реали-
зовывать себя, в разных направлениях.   

По сути, у меня «душевный тонус» 
восстановился. Хотя физически тоже 
немаловажно, что весь этот  период в 
своей возрастной группе я в числе ли-
деров. И вот сейчас готовлюсь  высту-
пить в третьих мастерских играх, по 
сути, зимних олимпийских играх для 
ветеранов.  

 —   Александр Юрьевич, слы-
шала,  вы собираетесь вернуться в 
спортшколу тренером?

 —  Что мы  всё обо мне да обо мне? 
В нашем интервью акцент должен быть 
не на отдельном имени, а на данном 
спорте: спорт делает человека! 

Для  всех приверженцев, сподвиж-
ников прыжков на лыжах с трамплина 
очень важно, чтобы это направление не 
было забыто, чтобы оно было на слуху 
и  в  числе престижных  дисциплин. Ли-
кование в душе родилось от таких пер-
спектив, как проведение международ-
ных зимних игр «Дети Азии» в  Кузбас-
се в  2023-м,  к которым должны быть  
подготовлены и наш комплекс трампли-
нов, и город, и регион. 

На мой взгляд,  между школой на 
горе Югус и  детворой города не хва-
тает элементарной связки  — всё ведь 
начинается с малых отправных точек. 

Наблюдаю  за  детьми и на новом 
скейт-парке, и на паркур-парке, на Ве-
сенней  —  это очень  координирован-
ные ребятки! Подобным ребятишкам 
очень здорово было бы предложить 
небольшой, скажем, 8- — 12-метро-
вый трамплин прямо в городском пар-
ке либо на стадионе.  Сегодня предла-
гаются сборно-разборные конструкции,  
зимние и летние трамплины,  есть   мо-
дули  по два и три трамплина для начи-
нающих, на круглый год.  И это всё до-
статочно безопасно для детей с 6  — 7 
лет. В странах Скандинавии прыгать 
начинают вообще с 3  — 4 лет. 

Это был бы ещё один  бесплатный  
увлекательный «аттракцион» под при-
смотром тренера. Те, кто сегодня бегают 
на лыжах, могли бы пробовать силы на  
таком трамплинчике, и, глядишь, кто-то 
перетёк бы в школу трамплинов. Этот 
вид спорта не может быть массовым, но  
научиться прыгать на  лыжах с   детства 
можно попробовать многим мальчишкам 
и девчонкам. Можно установить время, 
когда на трамплине будет пару часов на-
ходиться тренер, чтобы под его руковод-
ством выполнить небольшую разминку, 
понять технику прыжка и совершить его 
максимально правильно. 

В школу трамплинов тренеры на-
бирают ребят не  по внешним данным, 
потому что решающее значение имеют 

качества личности. Поэтому должны 
быть просто более широкие возможно-
сти пробовать свои силы для всех же-
лающих.

Не скрою, я  прямо заинтересован в 
этом,  поскольку, да, планирую перейти 
вновь на работу тренером. Эта работа 
вне сомнений и была моим призванием.

 —  Правда, что на трамплинах 
преуспевают отъявленные хули-
ганы? 

 —  Зачастую маленький, хлипкий и 
часто болеющий  ребёнок находит на 
нашей огромной заснеженной горе  та-
кую точку опоры, что получает и закал-
ку, и высокий спортивный старт в боль-
шую жизнь.  

Насчёт «отъявленных» не скажу,  
но задатки для нашего спорта у де-
тей  вижу сразу. Смотрю, один из шко-
лы идёт  — то по забору балансирует, 
то  через лужи  сигает, а другой смир-
ненько шагает, без интереса. Первый  
— наш кадр, и второй, глядя на него, 
может раскрыться. Или дерутся отчаян-
но, уже на снегу кровь из носа, а  усту-
пать не хотят. Так, говорю, голубчики, 
сегодня у вас ничья, а завтра  прихо-
дите силами меряться на трамплины. 
Придёт такой парнишка, а через день 
за ним  —  целый двор. Потом отсеива-
ются, конечно, понемногу. 

Такие  же  и девчонки бывают  — 
сорвиголовы. Езжу по соревнованиям, 
подростки 13  — 14 лет с таким азарт-
ным энтузиазмом прыгают. 

Это  натура, состояние человека  —  
гены, темперамент,  здоровье,  энергия, 
амбиции, жажда адреналина  —  весь 
гремучий коктейль, который надо по-
мочь  им направить в позитивное русло. 

 Мне с такими детьми легко  — я  с  
ними на одной волне.  Если  не прыж-
ками с трамплина, я бы конным спор-
том занялся  или  мотогонками. 

Сын хоккеем занимался  — тоже ди-
намичный парень. 

 —   Выезд на соревнования, осо-
бенно в австрийские Альпы  — до-
рогостоящее удовольствие. Есть 
спонсоры? 

— Сейчас  мне оказывает поддерж-
ку управление физической культуры и 
спорта, если есть возможность. И конеч-
но, школа по прыжкам значительно по-
могает с дорогостоящим спортинвента-
рём и возможностью тренироваться на 
отлично подготовленных трамплинах 
под присмотром квалифицированных 
тренеров. Денежная  поддержка серьёз-
но определяет  настрой  конкретно на 
победу — я уже не сам по себе еду,  а  
город свой представляю. Более того  —  
представляю Кузбасс, поскольку един-
ственный из прыгунов под 60 лет из на-
шего региона  нахожу возможность вы-
езжать на престижные турниры. 

 Всемирные игры «мастерс»  — раз в 
пять лет! Тирольский Инсбрук  — Мек-
ка зимних видов спорта, здесь триж-
ды  проходили зимние Олимпийские 
игры.   Еду на неделю,  с 10 по 17 ян-
варя, попрыгаю с олимпийских трам-
плинов!  Буду участвововать в прыж-
ках  и в двоеборье. 

 —   Удачи!
Записала Софья ЖУРАВЛЁВА.

На фото из семейного архива: 
Александр Ивлиев.
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Понедельник, 2 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ .  Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интер-
ны» 16+

19.30 Т/с «Полярный» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Х/ф «Поворот не 

туда 4. Кровавое 
начало» 18+

02.55 Х/ф «Поворот не 
туда 5. Кровное 
родство» 16+

04.20, 05.10 Открытый ми-
крофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Безотцовщи-

на» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёми-

на. Всегда наобо-
рот» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Элеонора 

Шашкова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.20 Х/ф «Судья» 16+
22.30 Газовый рубеж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские 

жёны 16+
01.45 Х/ф «Город» 12+
03.45 Ералаш 6+

СТС

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.25 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк Юрско-
го периода-2» 16+

11.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+

19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

19.50 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+

22.40 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» 16+

00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Ночные стра-

жи» 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 «Молодёжка» 16+

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 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепро-

биваемый монах» 
16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Девушка в по-

езде» 18+
02.30 Х/ф «Бруклин» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участ-
ковый» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 

16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Д/с «Война после По-

беды» 12+
09.30, 11.40, 13.20, 14.10 

Т/с «Второй убой-
ный» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской ар-
мии» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
03.00 Х/ф «Вам - зада-

ние» 16+
04.15 Х/ф «Признать ви-

новным» 12+
05.35 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
11.00, 12.50, 14.45, 17.05, 

19.25, 22.00, 01.25 
Новости

11.05, 14.50, 19.30, 22.10, 
04.35 Все на Матч! 

12.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Аргентина

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

20.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- ПСЖ 0+

23.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Спецрепор-
таж 12+

23.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- «Арсенал» (Тула)

01.30 «Дорогой наш Гус 
Иванович». Спецре-
портаж 12+

02.00, 03.45 Тотальный 
футбол 12+

02.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Зо-
лотой мяч 2019»

05.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА 0+

07.15 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

07.45 Профессиональный 
бокс 16+

09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.15 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.40 Давай разведемся! 

16+
08.45 Тест на отцовство 16+
09.45, 03.10 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.45, 01.50 Т/с «Понять. 

Простить» 16+

13.35, 01.25 Т/с «Порча» 
16+

14.05 Х/ф  «Девушка 
средних лет» 16+

18.00 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

22.20 Моя вторая жизнь 16+
22.35 Т/с «Самара» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Половинки 16+
04.30, 01.10 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00 Орел и 
решка 16+

12.00 Большой выпуск 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.40 Пятница News 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 
10.35 Т/с «Шеф-
2» 16+

11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 

03.00, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 3 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интер-
ны» 16+

19.30 Т/с «Полярный» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

21.00 Импровизация. Дайд-
жест 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

01.05 Х/ф «Проклятый 
путь» 16+

03.10 Х/ф «Молодоже-
ны» 16+

04.35, 05.25 Открытый ми-
крофон 16+

06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Голубая стре-

ла» 0+
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Наталья 

Щукина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Судья» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! Идите к бесу 16+
23.05 Д/ф «Женщины Дми-

трия Марьянова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир 

Этуш 16+
01.45 Х/ф «Город» 12+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 18.30 Т/с «Кухня. Во-

йна за отель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.15 Х/ф «Трансформе-

ры» 12+
14.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть пад-
ших» 16+

23.05 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» 18+

01.05 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» 16+

02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 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 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Коматозни-

ки» 16+
02.30 Х/ф «Скрытые фи-

гуры» 12+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участ-
ковый» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Д/с «Война после По-

беды» 12+
09.30, 11.40, 13.20, 14.10 

Т/с «Второй убой-
ный» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской ар-
мии» 12+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
01.40 Х/ф «Военно-поле-

вой роман» 12+
03.10 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 6+
04.45 Х/ф «Золотой гусь» 

0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
11.00, 14.15, 17.55, 21.10, 

22.20, 02.05 Новости
11.05, 18.00, 21.15, 02.10 

Все на Матч! 
12.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос-
сия - Конго

14.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

16.10 Тотальный футбол 12+
17.25 Исчезнувшие 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» - 
«Сампдория» 0+

20.50 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

21.50 КХЛ. Наставники 12+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск)

01.45 «ЦСКА - СКА. Live». 
Спецрепортаж 12+

03.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - 
«Лилль»

05.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Синтез» (Рос-
сия) - «Шпандау 04» 
(Германия) 0+

06.05 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса». Спец-
репортаж 12+

06.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - 
«Сада Крузейро» (Бра-
зилия)

08.25 Команда мечты 12+
08.55 Д/ф «Владимир Юрзи-

нов. Хоккей от перво-
го лица» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45 Удачная покупка 16+
05.55, 06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
06.25, 22.20 Моя вторая 

жизнь 16+
07.40 Давай разведемся! 

16+
08.45 Тест на отцовство 16+

09.45, 03.10 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

11.45, 01.50 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.25 Т/с «Пор-
ча» 16+

14 .05  Х/ф  «Тёмные 
воды» 16+

18.00 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

22.35 Т/с «Самара» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Половинки 16+
04.30, 01.10 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.10, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+

12.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.40 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Х/ф «Контрабан-

да» 16+
02.30 Х/ф «Прикончи их 

всех» 16+
0 4 . 1 5 ,  0 5 . 0 0 ,  0 5 . 4 5 

Человек-невидимка 
12+

06.30 Тайные знаки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Разведчики» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Горюнов» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 

03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

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

ни 12+
07.35 «Николай Пономарев-

Степной. Девять де-
сятых, или Параллель-
ная фантастика» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людми-

ла Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.10 «... Жизнь была и слад-

кой и соленой» 12+
13.55, 20.45 Д/с «Цивили-

зации» 12+
15.10 Новости: книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и 

Лондонский симфо-
нический оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.45 Искусственный от-

бор 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-

рванное время 12+
00.00 Д/ф «Люди-птицы. 

Хроники преодоле-
ния» 12+

02.40 Цвет времени 12+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Х/ф «Не пойман - 

не вор» 16+
02.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
05.00, 05.45, 06.15 Т/с «До-

брая ведьма» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Красивая пла-

нета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 

факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Верея. Возвра-

щение к себе» 12+
15.10 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Ночной зво-

нок» 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кри-

стиан Тецлафф и Лон-
донский симфониче-
ский оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное откры-

тие XX Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик» 12+

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

22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+

23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+

00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 

12+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интер-
ны» 16+

19.30 Т/с «Полярный» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф «Общак» 18+
03.00 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» 12+
04.15, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Под маской Бы-
валого» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Наталия 

Санько 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Северное си-

яние» 12+
20.05 Х/ф «Северное сия-

ние. Ведьмины ку-
клы» 12+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений 

Белоусов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Люд-

милы Зыкиной» 16+
01.45 Х/ф «Город» 12+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Во-

йна за отель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.30 Х/ф «10000 лет до 

н.Э» 16+
11.35 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть пад-
ших» 16+

14.35 «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сто-
рона Луны» 16+

23.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+

01.05 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» 18+

02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На расстоянии 

удара» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Герой-оди-

ночка» 16+
02.20 Х/ф «Дальняя до-

рога» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участ-
ковый» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+
03.00 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Д/с «Война после По-

беды» 12+
09.30, 11.40, 13.20 Т/с 

«Второй убойный» 
16+

14.10 Т/с «Второй убой-
ный-2» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.10, 05.30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской ар-
мии» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чужая род-

ня» 0+
01.40 Х/ф «Особо опас-

ные...» 0+
03.00 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
12+

04.25 Х/ф «Летающий ко-
рабль» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 

21.15, 02.00 Новости
11.05, 15.35, 18.10, 21.20, 

02.10 Все на Матч! 
13.00 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Сада Крузей-
ро» (Бразилия) 0+

15.00 КХЛ. Наставники 12+
16.05 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в лег-
чайшем весе 16+

17.45 «Биатлон. Первый снег». 
Спецрепортаж 12+

18.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Факел» (Новый 
Уренгой)

21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины

00.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)

03.15 Дерби мозгов 16+
03.55 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - 
«Аль-Райян» (Катар)

05.55 Команда мечты 12+
06.25 Футбол. Церемония 

вручения наград «Зо-
лотой мяч 2019» 12+

08.00 Профессиональный бокс. 
Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полу-
среднем весе 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45 Удачная покупка 16+
05.55, 06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
06.25, 22.20 Моя вторая 

жизнь 16+
07.40 Давай разведемся! 

16+
08.45 Тест на отцовство 16+

09.45, 03.10 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+

11.45, 01.50 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.25 Т/с «Пор-
ча» 16+

14.05 Х/ф «Письма из 
прошлого» 16+

18.00 Х/ф «От ненависти 
до любви» 16+

22.35 Т/с «Самара» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Половинки 16+
04.30, 01.10 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 18.00 Адская кух-

ня 16+
20.00 Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.40 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Х/ф «Русалка. Озе-

ро мёртвых» 16+
02.00 Табу 16+
03.00, 04.00, 04.30, 05.15 

Т/с «Нейродетек-
тив» 16+

06.00 Предсказатели 12+

Четверг, 5 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интер-
ны» 16+

19.30 Т/с «Полярный» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф «Короли улиц 

2» 18+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать» 
16+

04.35, 05.25 Открытый ми-
крофон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Человек ро-

дился» 12+
10.35 «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Наталья 

Хорохорина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Северное си-

яние. Шорох кры-
льев» 12+

20.05 Х/ф «Северное си-
яние. Следы смер-
ти» 12+

22.30 Обложка. Протокол 
позора 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. 

Спасти Москву» 12+
01.45 Х/ф «Город» 12+
03.50 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Во-

йна за отель» 16+
09.10 Х/ф «Царь скорпи-

онов» 12+
10.55 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сто-
рона Луны» 16+

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

20.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истре-
бления» 12+

23.25 Х/ф «Остров» 12+
02.00 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3» 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 04.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф  «Двадцать 

одно» 16+
02.40 Х/ф «История дель-

фина 2» 6+

НТВ

05.00, 03.30 Т/с «Участ-
ковый» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+
02.50 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Д/с «Война после По-

беды» 12+
09.30, 11.40, 13.20, 14.10 

Т/с «Второй убой-
ный-2» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской ар-
мии» 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В полосе при-

боя» 6+
01.25 Д/ф «Связь через 

века» 6+
01.55 Х/ф  «Частная 

жизнь» 12+
03.35 Х/ф «Белый во-

рон» 12+
05.05 Д/ф «Военный врач 

Юрий Воробьев. Опе-
рация «Граната» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 

21.20 Новости
11.05, 15.05, 18.10, 21.25, 

02.15 Все на Матч! 
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции 0+

15.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Япония 

17.45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+

18.50 Профессиональный 
бокс. Бой за вакант-
ный титул по версии 
WBA в полусреднем 
весе. 16+

20.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины

00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» 
(Литва)

02.50 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 
м) 0+

03.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - 
«Кучине-Лубе Чиви-
танова» (Италия)

05.55 Команда мечты 12+
06.25 Восемь лучших. Специ-

альный обзор 12+
06.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» 12+
08.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем 
весе 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40 Удачная покупка
05.50, 06.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
06.20, 22.20 Моя вторая 

жизнь 16+
07.10 Давай разведемся! 

16+

08.15 Тест на отцовство 16+
09.15, 03.10 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
11.20, 01.50 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 01.25 Т/с «Пор-

ча» 16+
13.40 Х/ф «Умница, кра-

савица» 16+
18.00 Х/ф «От ненависти 

до любви» 16+
22.35 Т/с «Самара» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Половинки 16+
04.30, 01.10 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

ка 16+
09.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 16.00, 17.00, 20.00 

Орел и решка 16+
18.00 Пацанки 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.40 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Интервью 16+
01.00 Х/ф «Крик 2» 16+
03.30, 04.30, 05.15, 06.00 

Дневник экстрасен-
са 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Горюнов» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «Убить дваж-
ды» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 

03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Циви-

лизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 

12+
09.00 Дороги старых масте-

ров 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «Балет Иго-

ря Моисеева» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-

сер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завершив-
шееся сто лет назад» 
12+

17.55 Сэр С. Рэттл, Л. Кавакос и 
Лондонский симфониче-
ский оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.45 Энигма. Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
00.00 Черные дыры, белые пят-

на 12+
02.30 «Полёт на Марс, или Во-

лонтёры «Красной пла-
неты» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Горюнов» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.05 
Т/с «Сильнее огня» 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.15, 23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 

03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Цивили-

зации» 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 02.45 Цвет време-

ни 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людми-

ла Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 XX Меж-

дународный телевизи-
онный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик» 12+

13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф «Николай Симо-

нов. Герой не наше-
го времени» 12+

19.10 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-

рванное время 12+
00.00 «Хокусай. Одержимый 

живописью» 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова» 12+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
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ам
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1-КОМН. кв., 2-этаж, пр. 
50 лет Комсомола, 34, пла-
стик. окна, новые трубы, ба-
тареи, ванная, чистенькая, 
ухоженная, без балкона, до-
кументы готовы, чистая про-
дажа. 800 тыс. руб., Т. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

1-КОМН. кв., Юности 18 , 
пластиковые окна, балкон за-
стеклен, стены и потолки вы-
ровнены, кафель Цена 1350 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., пр. 50 лет 
Комсомола, 41, 1-эт., квар-
тира не угловая, дом панель-
ный, состояние хорошее, 
квартира очень теплая, го-
рячая вода круглый год, пла-
стиковые окна. Развитая ин-
фраструктура, все в шаго-
вой доступности, рядом оста-
новка, цена 830 тыс. руб. Т. 
8-905-903-50-11.

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
69 а, улучшенной планиров-
ки, 9-этаж 10-ти этажного до-
ма, балкон, сделан бюджет-
ный ремонт, ц.1150 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., ул. Гули Ко-
ролёвой, 9, 30,4 кв. м., 3-эт., 
балкон заст., окна пластико-
вые, кухня/кафель, прекрас-
ный р-он. Т.8-906-937-33-25.

1-КОМН. кв., ул. Чехова, 
10, в отл сост., с мебелью, 
большой угл. диван, стенка, 
кухня., 31 кв. м. Т. 8-923-
517-43-58.

1-КОМН., Лукиянова, 9, 
5-эт., хор. сост., окна пл. ц. 
980 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

1-КОМН., кв., ул. Весен-
няя, д.32, улучш. пл., о/пл 40 
кв. м., 3-эт., окна пласт., ср. 
сост., не угловая, солнечная 
сторона, ц.1050 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, д.28, 5 этаж, комнаты 
изолированные, окна пласти-
ковые, хорошее состояние, 
1250 тыс. руб. Т. 8-913-409-
49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 3, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сто-
роны, в подарок - польская 
мебель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, бе-
лья, стол раздвижной, сто-
лик письменный, полка для 
книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Юдина, 2, 
5 этаж, окна пласт., балкон 
застеклен, ср. сост., ц.1050 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ул. Пушки-
на,19, комнаты изолирован-
ные, жил. пл. 28 кв.м., пере-
планирована, большая ван-
ная, пл. окна, кафель, в хо-
рошем состоянии, очень свет-
лая и теплая, документы го-
товы. Цена 1500 тыс. руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-951-585-
80-09.

2-КОМН. секция, ул. Ин-
тернациональная, д. 10, 
1-эт., окна пластиковые, ка-
фель, с/узел раздельный, 
оборудованное подвальное 
помещение, ц. 1350 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН.. кв., ул. Кузнец-
кая, д. 22, 3 эт., пластик, 
ц.1250 т.р. Т. 8-913-409-
49-11.

2-КОМН.кв., 4-этаж, ул. 
Октябрьская, общ. пл.47, 
кв.м., жил. пл. 33 кв.м., ком-
наты изолир., два балкона, 
сост. отл.. Дом внутриквар-
тальный, все в шаговой до-
ступности. Документы го-
товы. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

2-кКОМН. кв., пр. Строи-
телей, 27, 4 этаж, балкон за-
стеклен, окна пластиковые, 
состояние хорошее. Ц.1230 
тыс. руб Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., 50 кв. м., 
5-эт., 50 лет Комсомола, 64, 
кирп. дом, капитальный ре-
монт, цена договорн. Т. 
8-905-968-59-17.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 
57, улучш. планировки, 7-эт, 
пласт. окна, балкон засте-
клен, норм. состояние, с ме-
белью. Ц.1850 тыс. руб. Торг. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Шахтеров, 
53, 5-этаж, пласт. окна, бал-
кон застеклен, хорошее со-
стояние, с мебелью. Ц. 2150 
тыс. руб. Торг. Т. 8-913-332-
53-81.

3-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная, д. 50, 4 эт., не угловая, 
окна пластиковые, ц. 1850 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

4-КОМН. кв., общ. пл. 61 
кв.м., жил. пл. 45кв.м., 5- 
этаж, ул.Ермака, 14, квар-
тира для семьи, желающей 
произвести самостоятель-
ный ремонт, чистый подъ-
езд, с крышей проблем нет, 
большой двор . Цена реаль-
ная -1 350 тыс.руб. Т. 8-905-
072-42-49;8-904-370-20-09, 
4-12-55.

2-КОМН общежитие, 50 лет 
Комсомола, 2-эт., 36 кв/м, от-
личное состояние., есть сану-
зел, ванна, ц. 880 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв, пр. Строите-
лей, д. 30, 4- эт., кирпичный 
дом, квартира теплая, угло-
вая, среднее состояние. 1050 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ст/т., 
пр.Коммунистический, 3 
этаж, комнаты изолирован-
ные, на одну сторону, общ.
пл. 54 кв.м.. Квартира в про-
стом жилом состоянии, очень 
чистенькая и уютная, все в 
рабочем состоянии, Докумен-
ты готовы. Ц. 1350 тыс.руб. 
Т. 8-904-370-20-09; 8-905-
072-42-49.

2-КОМН. кв., 5-эт., ул. Че-
хова, 10, хор. сост. Т. 8-913-
410-03-54.

2-КОМН. кв., Интернацио-
нальная, 19, комнаты изоли-
рованные, окна пластиковые, 
состояние хорошее. Ц.1150 
тыс. руб Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Коммунисти-
ческий, 16, 3-эт. Т. 8-900-
050-54-38.

2-КОМН. кв., Чехова, 2, 
4-эт., старого типа, комнаты 
изолированные, на разные 
стороны с балконом, 4-эт., 
пласт. окна, ц. 1 530 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Чехова 10, 
2 этаж, не угловая, бал-
кон, сост. норм., 46,4 кв/м., 
ц.1050 000 тыс руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., Юности, 12, 
изолированные комнаты, хо-
рошее состояние. Ц. 1120 тыс 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юности, 3, 
5-эт., 44,6 кв. м., комнаты 
смежн., окна во двор, юго-
восток, хор. сост., с мебелью, 
Ц. 1180 тыс. руб. Т. 8-923-
474-40-29.

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн.ул.Весенняя, 32 3 у\пл 40 окна пластик.,  
среднее сост. 1050

1-комн.ул.Пушкина, 69а 9\10 у\пл 32 бюджетный ремонт, 
балкон 1150

1-комн. 50 лет Комс. 65 1 ул\пл 40 п\планирована, 
хор. состояние 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн.Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, 
балкон застеклен 1050

2-комн.Строителей, 30 4 хрущ. 42 среднее состояние 1050

2-комн.Интерн. 10 1 изол. 50.1 хорошее, оборудован  погреб 1350

2-комн.Весенняя, 10 5 хр. 43.4 отличное, полностью 
мебелиров. 1750

2-комн.Юдина,  2 5 хрущ. Пластик, б\з, 
среднее сост. 1050

2-комн.Кузнецкая, 22 3 изол. 44 пластик, 
среднее состояние 1250

2-комн.Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  
хорошее сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн.Вокзальная, 50 4 изол. 60 окна пластик., 
не угловая 1850

3-комн.Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее состояние, 
торг 2100

 
3-комн.Комарова,  2 4 с\из. 58.9 отличное состояние, мебель 2200

3-комн.Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние 2100

4-комн.Шахтеров, 33 3 у\пл 95.6 п\план. из 5 -комн., 
хор. сост. 3500

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

дом П. Притомский о\пл-37м2, хорошее состояние, от горо-
да 5 минут ходьбы 1100

дом Чебал-Су о/пл., 88 кв. м., 3-комн., баня, 
10 сот., в собств. 1500

уча-
сток п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

гараж центр о\пл-27 м2,  в собственности, погреб, 
свет 680

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн.  Кузнецкая 3 31 Балкон застекл, окна пл. 980
1-комн. Лукиянова, 9 5 Хор. сост., окна пл. 980
2-комн. Чехова,2 4 Ст\т 55 Изолир., с балконом 1530
2-комн. Юности 2 б\сек 51 Балкон застекл, пл. окна 1350
2-комн. Строителей, 27 4 смежная 44 Хорошее состояние 1230
2-комн. Пушкина 4 вагон 44 Хорошее состояние 1150
2-комн.  Интернац. 1 изолир  Хор сост. изолир, торг 1150
2-комн. Юности, 12 1 изолир 28 Хорошее состояние 1110
2-комн. Чехова, 10 2 смежная 46 Под ремонт 1050
2-комн. Кузнецкая, 43 5 изолир 51 Пластик. окна 1000

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. 50 лет Комс.,  64 5  Отл. сост.после ремонта 1900
3-комн. Кузнецкая, 57 7 62 Пл. окна балкон застекл 1900
3-комн. Кузнецкая, 7 5 57 Пл. окна, двери, кафель 1950

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Комната Комарова 3 22 Отдельная. Хор. сост 550
Дом Проходчиков 3-комн 57 Благоустроенный 950
Дом Олега Кошевого 3-комн Кирп., отопление печное 1300
Дом Таежка 3-комн 2-этаж 2100
участок Усинский Благоустоенная дача, баня. Гараж. 1200

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

Кв. Адрес э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. 50 лет Комсомола, 47 2\5 хр. 31 Окна пластик., 
балкон, не угловая. 850

1-комн. Интернациональная,3 5\5 хр. 31 Окна пл., хор сост. 800
1-комн. Коммунистический, 40 5\5 хр. 31 Окна пл., хор сост. 980

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. 50 лет Комсомола, 70 2\5 вагон. 44 Окна пл., балкон 

заст., норм. сост. 1250

2-комн. Кузнецкая, 21 1\5 хр. 46 Окна пл., 
средн. сост. 980

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Лазо, 40 4\5 изол. 57,2 Перепл. узак., хор. сост. 1850

3-комн. Лукиянова 9\9 67 45 Окна пл., балкон 
заст. 1950

3-комн. Лазо, 37 5\5 изол. 61 Ср. сост., 3 пл. 
окна, балкон заст. 2100

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Лукиянова, 17 2\9 улучш. 57,2 Отл. сост. 2850
4-комн. Ермака, 14 5\5 61 45 Ср. сост. 1350
4-комн. 50 лет Комсомола, 71 5\5 61 45 Отл. сост., перепл. 1800

5-комн. Вокзальная, 74 2\9 улучш. 95
Окна пл., новые ба-
тареи, новые м/к 
двери, хор. сост., 

2750
торг

Дом п. Притомский комн. 19
и 20 кв. м. 68

Кирпичный, отл. 
планировка, отл. 
ремонт, все по-
стройки, с/у в доме, 
кухня 9,8 кв. м.
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НедвижимостьНедвижимость

ВАЛЕНКИ серые на рези-
новой подлшве, р. 41, б/у, 
цена 300 руб., рукавицы ме-
ховые. Т. 8-923-636-75-21.
ДЕТСКИЕ носки из соба-

чьей шерсти и пуха. Т. 8-906-
984-83-04
ДУБЛЁНКУ мужскую. Длин-

ная, чёрная, новая, р. 54-56, 
б/у 1 сезон, ц. 8 тыс. руб. Т. 
8-904-999-59-22.
КОМПРЕССИОННЫЕ чул-

ки на резинке, цвет чёрный, 
класс компрессии N 2, ц. 2000 
руб. Т. 8-905-066-10-68.
ПИХОРУ, отл. сост., р. 

48-52, ц. 2 тыс руб. Пухо-
вик мужской, р. 50, отлич-
ное сост., ц. 1500 руб. Кеп-
ку искусств. мех под нерпу, 
новую, р. 59, ц. 350 руб. Т. 
8-950-271-42-46.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
СВЕЖИЕ крупные яйца от 

домашних кур. Мясо кроли-
ка, чеснок, соленья, варенье, 
ассорти, грибы, капусту. Т. 
8-960-903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кро-

вать «Нуга-Бест» в хор. сост., 
цена договорная. Т. 8-951-
605-16-44.
КНИЖНЫЕ полки, телеви-

зор обычный, серого цвета, 
всё б/у, в хор сост. Т. 8-903-
945-38-85, 8-913-315-59-90.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и электро-
печей. Выезд на адрес. Га-
рантия. Т. 8-923-622-97-00.

5-КОМН. кв., улучшен-
ной планировки, 2 этаж, 
ул.Вокзальная, 74, состоя-
ние хорошее, окна пласти-
ковые, новые межкомнат-
ные двери и новая систе-
ма отопления, стены и по-
толки выровнены, обои, 
пол-ленолиум, две застекл. 
лоджии, квартира очень те-
плая, отличные соседи, бла-
гоустроенный двор, детская 
площадка, зона парковки 
для авто. Документы гото-
вы, один собственник. Цена 
2750 тыс. руб. Торг обсуж-
дается! Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.
ГАРАЖ новый, 2-эт, р-н 

ТРМЗ, внутренняя отдел-
ка, свет, в собственности. Т. 
8-904-377-41-46.

ДАЧУ, 2-эт., жилая, с про-
пиской. Сайдинг, пл. окна, 
сп. ТВ, баня, веранда, лет-
няя кухня, двор/плитка, ото-
пление водяное, душ, сану-
зел, гор. вода, много цветов, 
насаждения, гараж. Т. 8-906-
986-60-40.
ДАЧУ. Срочно! Косой по-

рог, с/о «Рябинушка», домик, 
теплица, все насаждения. Т. 
8-960-922-07-42.

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-
91, 8-913-075-48-75.
ДОМ в пос. Таежный (3 

комнаты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъезд, рядом 
магазин. Прописка. Звонить 
после 18 часов. Т. 8-951-
572-13-00.
ДОМ, 3-комн.. новой по-

стройки по ул. Гастелло, не-
далеко от магазина «Горка». 
В доме туалет, вода. Огород 
10 сот., все насаждения, га-
раж, баня, 2 сарая и угляр-
ка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.

ДОМ, 2-е Сыркаши, 11-ли-
ния, гараж, баня, летняя кух-
ня с верандой, в доме гор. во-
да, санузел, душ, спутнико-
вое ТВ, отопление печное. Т. 
8-909-514-64-85.
ДОМ, ул.Проходчиков, бла-

гоустр., санузел в доме, 3 
комнаты, новая крыша, земля 
30 соток в аренде, цена 950 
000 руб. Т. 8-913-332-53-81.

ПРОДАМ
А/М Volrswagen Polo 

Sedan, 2011 г. выпуска, про-
бег 35 тыс. км., цвет серый, 
отл. сост., проигрыватель 
kenwood KDS-415VR, произ-
водитель Германия, ц. 760 
тыс. руб. Звонить после 20 
часов. Т. 2-15-60.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт 

ПК, восстановление ОС. Спут-
никовое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ремонт 
холодильников и элек-
тропечей. Выезд мастера. 
Документы об оплате Т. 
8-913- 287-10-52.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ЖЕНСКОЕ шерстяное три-

котажное платье, р. 46, дли-
на ниже колена, цвет корич-
невый, низ платья -плиссе, ц. 
800 руб. Т. 8-952-168-30-46.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудова-
нии, на дому. Ремонт ТВ и 
мелкой быт. техники. Ка-
чество + гарантия. Т. 5-35-
00, 8-913-334-90-95.

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разби-
тыми матрицами, ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Т. 8-923-627-
27-66.

УСЛУГИ

ДОМ, п. Майзас, ул. Май-
засская, 23, 54 кв. м., берего-
вая линия, озеро для полива, 
водяное отопление, колонка 
в доме и на улице, баня, га-
раж, погреб, теплица, можно 
с обстановкой. Т.8-960-911-
42-28.
ДОМ кирпичный, п. При-

томский (по документам-
квартира), современная пла-
нировка и отличный ремонт, 
комнаты изол., городское во-
доснабжение и канализация, 
два зем. участка, все хоз. 
постройки, баня, рядом реч-
ка. Кухня- 9,8 кв.м, комнаты 
19 и 20 кв.м., санузел в до-
ме. Можно с мебелью. Торг. 
Ц. 2400 тыс.руб. Возможна 
ипотека и под все виды жил. 
сертификатов. Т. 8-904-370-
20-09.
КОМНАТУ в общежитии, 

3-эт., подселение, не угло-
вая, пл. окно, дверь, солнеч-
ная сторона, тёплая, рядом 
семейный Магнит. Т. 8-923-
631-50-52.

КУПЛЮ
3,4- КОМН. квартиру, от 

собственника, можно под ре-
монт, рассмотрю любую пла-
нировку. Т. 8-905-072-42-49.
ПОКУПКА недвижимости 

по цене материнского ка-
питала, оформление ипо-
теки без первоначального 
взноса - в офисе агентства. 
Работаем с банками других 
городов. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.
КУПЛЮ 1 или 2 - комнат-

ную квартиру, рассмотрю 
любой этаж и любую плани-
ровку, без посредников. Т. 
8-905-903-50-11.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. 

сост., кирп. дом, очень тёп-
лый, имеется подвальное по-
мещение. На квартиру боль-
шей площади или частный 
дом в черте города. Т. 8-903-
985-35-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-
нометаллическая «Га-
зель», до 2 тонн. Город, 
межгород. Т. 8-913-331-
56-88.

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

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

«Холодное сердце 2» 2/3D 6+ мультфильм
Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никог-

да не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть 
уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше 
на север, в путешествие, которое приведет их к истокам 
древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся 
прошлого их родной страны.

«Достать ножи» 16+ триллер 
Когда сразу после 85-летия известного автора крими-

нальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его 
имении, за расследование неожиданно берется обаятель-
ный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит ра-
зорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его 
опутывают члены семьи Харлана и персонал…

НА ЭКРАНЕ
«Стражи Арктики» 6+ мультфильм
«FORD против FERRARY» 16+ драма

СКОРО! С 5 ДЕКАБРЯ
«21 мост» 16+ боевик/триллер

СКОРО! С 12 ДЕКАБРЯ
«Полицейский с Рублевки: Новогодний бес-

предел 2» 12+ комедия
«Джуманджи: новый уровень» 2/3D 12+ при-

ключения

С 28 НОЯБРЯ

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

праздничных и каникулярных дней) 
билеты в кино от 100 до 150 руб.

ИЩУ РАБОТУ
ДИЗАЙНЕР полиграфии ищет 

подработку в свободное от ра-
боты время, сдельно, дистанци-
онно.  Стаж, опыт, ответствен-
ность, знание программ Corel 
Draw, Photoshop, InDesign. Т. 
8-923-624-10-37 (WatsApp).
ГРУЗЧИКА, разнорабочего 

(уберу территорию от снега, 
скину снег с крыши, переки-
даю уголь, наколю дрова). Т. 
8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА,  от-

делочника, электрика. Т. 8-923-
472-50-17.

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК на постоян-

ную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30 
000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 
удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соц. пакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПОМОЩНИК в офис. Т. 

8-923-467-87-27.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР на по-

стоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, г/р сменный, официаль-
ное трудоустройство. Т. 8-923-
479-07-45.
ПОДРАБОТКА для молодых 

пенсионеров и мам в декрете. 
Т. 8-923-467-87-27.
СОТРУДНИКИ до 35 лет 

в г. Новокузнецк, жильё, 
график свободный, з/п 
высокая. Т. 8-950-279-48-
16, 8-951-610-99-60.

СТОРОЖ, мужчина от 45 
лет. Т. 8-909-510-42-42, зво-
нить с 12 до 14 ч.
УБОРЩИКИ в гг. Новокуз-

нецк, Кемерово, Осинники, 
Калтан, Мыски, Таштагол, Про-
копьевск, Киселевск, Белово, 
Топки. Гибкий г/р, неполный 
рабочий день, своевременная 
оплата, ответственность. Т. 
8-993-013-47-45.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Тел. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск).

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА (18+)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение 
детских Новогодних утренников. 
Новогодний бал для школьников. 

Мы ждем Вас!

На правах рекламы.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
       ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
                АНАНЬЕВА!
ПоПоздравить рады с Юбилеем!здравить рады с Юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,Здоровья, счастья пожелать,
С  улыбкой, добрым настроеньемС  улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!Свой путь по жизни продолжать!

                     С уважением                     С уважением, тётушки., тётушки.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мне 88 лет, из них 48 лет я страдаю артериальной гиперто-
нией. Всё это время я лечилась у врачей ОВП №1, в настоя-
щее время меня лечит врач Козырева Татьяна Васильевна и 
медсестра Судачакова Светлана Егоровна, которые работают 
на нашем участке со дня основания. Они стали для меня, как 
родные. Татьяна Васильевна приходит ко мне домой и назна-
чает лечение. Мне были назначены инъекции на дому, вы-
полняла их Ярманова Наталья Викторовна, профессионально 
и умело. У неё доброе сердце и золотые руки. Хочу сказать 
спасибо этим медицинским работникам за их чуткое и доброе 
отношение. Желаю им крепкого здоровья, семейного благо-
получия и успехов в их нелёгкой и необходимой работе.

Нина Петровна Ладуткина.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-
ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
НАБИРАЮ сотрудников для 

удалённой работы. Т. 8-923-
467-87-27.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную лав-

ку в гг. Новокузнецк, Киселевск, 
Прокопьевск, Междуреченск. 
Приглашает на работу хладоком-
бинат, г/р 3/3, 2/2, з/п 15000-
20000 руб. Официальное трудо-
устройство, полный пакет соц.
гарантий, своевременную з/п. 
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Вок-
зальная, 12. Т. 8-913-329-82-52.

ЛЮДМИЛУ КОРШИКОВУ ЛЮДМИЛУ КОРШИКОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Всегда оставайся такой же 

классной: энергичной, позитив-
ной и милой! Мы любим тебя!

Твои подруги.
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Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОТЕНКА (девочка), 6 мес., 
пушистая, приучена к крытому 
лотку (в наличии). Ищу ответ-
ственных хозяев. Стерилизую по 
возрасту. Т. 8-905-900-24-48.

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 

300 руб/час. Т. 8-950-268-17-57.
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тонна 
- 250 руб; наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб.; копаем ямы. 
траншеи, канавы: 1 куб. м. 
-1200 руб.Т. 8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, снег, 

разные хозработы. Т. 8-923-
472-50-17.
УБОРКА территории от сне-

га, скинем снег с крыши: до-
ма, бани, гаража, козырьков, 
пристроек. Сбиваем наледь и 
сосули с крыш многоэтажных 
домов. Т. 8-950-268-17-57.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

доски, Зил-самоcвал, 4 ку-
ба. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, ко-
лотые,4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
НОВЫЕ зимние сапожки на 

девочку, р. 36, ц. 700 руб., 
кровать 2-спальн., стол пись-
менный, санки. Т. 2-53-71.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

УГОЛЬ, 4 тонны, с до-
ставкой, Зил-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

СССР (часы, игрушки, све-
тильники и др.). Т. 8-913-
310-10-77.
ЗНАЧКИ, иконы, кресты, 

подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, моне-
ты, колокольчики, штык-нож, 
кортик, саблю, военную атри-
бутику. Т. 8-904-966-25-99.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-

632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
966-19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-903-944-45-91, 8-923-
478-89-08.

ТАЛОНЫ на уголь. Т. 
8-905-903-44-40.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, 

магнитофон советского произ-
водства. Т. 8-905-964-12-20.
ХОДУНКИ для взрослых. Т. 

8-961-703-15-11.

Красота Красота 
и здоровьеи здоровье

УСЛУГИ

В ДОБРЫЕ РУКИ

ok.ru/group58302095818801         ok.ru/podarynadezhdu
ok.ru/khatikopom          ok.ru/kovchegvyz  

ЩЕНКА (сука), чер-
ная с белым, 4 мес., сте-
рилизована, привита, к 
цепи приучена. В свой 
дом. Адекватным людям. 
Т. 8-906-923-11-73.

СОБАЧКУ, девочка, 
6 мес., как мини-сеттер, 
стерилизована, приви-
та, небольшого размера, 
в квартиру, ласковая. К 
выгулу приучена, в квар-
тире ведет себя нормаль-
но. Т. 8-923-473-20-17. 

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48. 

8-905-960-39-36.

ОТДАМ
КОТА, ласковый, кастрат, 1 

год, сибирская порода, к лот-
ку с наполнителем приучен. 
Т. 8-905-915-91-55.
КОТА в связи со смертью 

хозяйки, зовут Айсик, белый, 
гладкошерстный, привит, ка-
стрирован, лоток знает. Т.  
8-960-903-49-93.
КОТА рыжего,  кастри-

рован, к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17.
КОТА, найден на даче в Ко-

сом Пороге. Пушистый, голу-
боглазый, «сиамского» окра-
са блю-поинт. Ищем поте-
рявших или новых хозяев. Т 
8-983-225-15-45.
КОТЯТ, 1,5  мес., мальчи-

ки, окрас пятнистый, полупу-
шистые. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЯТ, девочки, 3 мес., 

полностью черные, к лотку 
приучены. Едят все. Оплачу 
стерилизацию по возрасту. Т. 
8-908-954-20-72. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 
на занятия по системе 
«Белояр», эта гимнастика 
показана при хронических 
болях в спине, шее, суста-
вах, грыжах; восстановле-
ние межпозвонковых дис-
ков для людей разного 
возраста. Контактные те-
лефоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ студенче-
ский билет N 496, выдан-
ный 01.09.2018 г. ГПОУ 
«Новокузнецкий педагоги-
ческий колледж» на имя 
Вдовиной Антонины Андре-
евны, считать недействи-
тельным.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ГОРНЫЕ лыжи женские, 

высота 145 см., «Head sweet 
thang» и горные ботинки 
«Dalbello» в хор. состоянии, 
р. 43, цена договорная. Т. 
8-905-968-59-17.
ВЕЛОМОТОР, ф-50, в хор. 

сост., пробег 20 км. Т. 8-951-582-
13-31.

КОТЯТ, 2 мес., черно-
белый с «мушкой» мальчик и 
полосато-серая девочка, при-
виты, знают лоточек. По воз-
расту льгота на кастрацию и 
стерилизацию от группы. Т. 
8-905-903-21-76.
КОШКУ, молодая, стериль-

ная, к лотку приучена. Т. 
8-905-961-28-73.
СОБАКУ, 5 мес., сука, сте-

рильная, течек и щенков не 
будет. К цепи приучена, ла-
ет, охраняет. Т. 8-923-465-
45-56.
ЩЕНКОВ, мальчик и де-

вочка от небольшой собачки, 
щенкам 4 месяца. Т. 8-923-
461-67-72. 
ЩЕНКОВ дворняги. Подой-

дут для охраны частного дома. 
Есть доставка. Т. 8-960-904-
26-24.                          КОШКУ белую голубоглазую, приблу-

дилась на даче, кто-то бросил, обрек на 
смерть... Может, кому-нибудь приглянется 
красавица. Льготная стерилизация от группы. 
Т. 8-905-918-31-42.

ЭЛИС. Собака пре-
дана по глупым при-
чинам дважды, поэто-
му ищем для нее толь-
ко надежных хозяев. 
Универсальная соба-
ка: отличная охрана, 

друг, компаньон. Подойдет в семью с деть-
ми. Размера довольно крупного, длинноно-
гая, с коротким, но плотным подшерстком. 
Элис примерно 2,5 года, от паразитов обра-
ботана,  стерилизована. Т. 8-906-989-06-69.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Соглядатай» 

12+
01.50 Про любовь 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
04.15 Турин. Финал Гран-

при 2019 г. Женщи-
ны. Короткая про-
грамма До 06.00 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. Lite 
16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-

фон 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Перекресток 

Миллера» 16+
03.35 Х/ф «Хозяин мо-

рей. На краю зем-
ли» 12+

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» 12+
01.30 Х/ф «Напрасная 

жертва» 12+
03.10 Х/ф «Спитак» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 «Александр Лазарев 

и Светлана Немоля-
ева. Испытание вер-
ностью» 12+

09.20 Х/ф «Бархатный се-
зон» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Бархатный се-

зон» 12+
13.25, 15.05 Х/ф «Ана-

томия убийства. 
Смерть в круже-
вах» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Северное си-

яние. О чем молчат 
русалки» 12+

20.05 Х/ф «Северное сия-
ние. Проклятье пу-
стынных болот» 12+

22.00, 02.50 В центре собы-
тий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника» 12+

02.00 «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+

04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Х/ф «Прощание 

славянки» 12+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09.10 Х/ф «Трансформе-

ры. Эпоха истре-
бления» 12+

12.35, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Трансформе-

ры. Последний ры-
царь» 12+

00.05 Х/ф «Власть страха» 
16+

02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Докум. спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Смотрящие за 

шоу-бизнесом» 16+
21.00 Д/ф «Развод» по объ-

явлению» 16+
23.00 Х/ф «Пираньи 3D» 

18+
00.50 Х/ф «Пираньи 3dd» 

18+
02.10 Х/ф «Чудо на Гуд-

зоне» 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.00 Т/с «Участковый» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 02.45 Место встре-
чи 16+

16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 

16+
23.05 ЧП. Расследование 

16+
23.35 Х/ф «Эксперт» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 11.10, 13.20, 13.40, 

15.55 Т/с «Второй 
убойный-2» 16+

18.15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18.45, 21.25 Х/ф «Живые 
и мертвые» 12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Алька» 16+
03.40 Х/ф «Опасные га-

строли» 6+
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» 

12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 
12+

10.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 
20.15, 22.30, 01.25, 
02.35 Новости

11.05, 17.10, 20.20, 22.35, 
04.40 Все на Матч! 

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+

15.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - 
«Кучине-Лубе Чиви-
танова» (Италия) 0+

18.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Швеция

21.00 Боевая профессия 16+
21.20 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин против Хьюи 
Фьюри 16+

23.20 Футбол .  Россий-
ская премьер-лига. 
«Зенит»  (Санкт -
Петербург) - «Дина-
мо» (Москва)

01.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Рома»

05.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+

07.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии .  «Айн -
трахт» - «Герта» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40 6 кадров 16+
06.20, 07.05, 04.40 По де-

лам несовершенно-
летних 16+

06.50 Моя вторая жизнь 16+
08.05 Давай разведемся! 

16+
09.10, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
10.10, 02.10 Т/с «Реаль-

ная мистика» 16+
12.10, 00.45 Т/с «Понять. 

Простить» 16+
14.00, 00.15 Т/с «Пор-

ча» 16+
14.30 Х/ф «Любовни-

ца» 16+
18.00 Х/ф «Бойся жела-

ний своих» 16+
22.20 Х/ф «Самара» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.20 Х/ф «Следователь 
Протасов. Место 
преступления» 16+

06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день
13.00, 16.00 Вернувшиеся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
18.00 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Дракула» 16+
22.15 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы» 16+

01.15 Х/ф «Страшилы» 
16+

03.30 Х/ф «Крик 2» 16+
05.15, 06.00 Места Силы 

12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Половинки 16+
04.30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Верю-не верю 16+
09.20 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+

Суббота, 7 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.10, 01.30 Наедине со 

всеми 16+
12.15 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
15.00 Алла Пугачева. И это 

все о ней... 16+
17.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф «Большие на-

дежды» 16+
00.35 На самом деле 16+
02.30 Турин. Фигурное ката-

ние. Финал Гран-при 
2019 г. Женщины

03.50 Бокса 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Саша-
таня» 16+

11.00, 12.00 Comedy Woman 
16+

13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 
14.45 М/с «Мультер-
ны» 16+

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Фит-
нес» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.40 Х/ф «В тылу вра-

га» 16+
03.15 Х/ф «Отель «Мэри-

голд». Лучший из 
экзотических» 12+

05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.15 По секрету всему све-

ту 12+
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Привет от аи-

ста» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая под-

руга» 12+
01.10 Х/ф «Моя мама про-

тив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени» 0+
08.25 Православная энцикло-

педия 6+
08.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 6+
10.25 Актерские судьбы. Т. 

Макарова и С. Гера-
симов 12+

11.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
13.10 Х/ф «Где живет На-

дежда?» 12+
17.15 Х/ф  «Анатомия 

убийства. Пленница 
чёрного омута» 12+

19.05 Х/ф  «Анатомия 
убийства. По про-
звищу Принц» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - кил-

лер 16+
00.50 90-е. Преданная и про-

данная 16+
01.35 Советские мафии. Дело 

мясников 16+
02.25 Газовый рубеж 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Вся правда 16+
06.10 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеют-

ся 16+
13.00 Форт Боярд 16+
17.00 Х/ф «Мир Юрско-

го периода-2» 16+
19.35 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 0+
21.30 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
23.10 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
01.10 Х/ф «Стюарт Литтл» 

0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+

05.30 Х/ф «Действуй, се-
стра!» 12+

07.15 Х/ф «Вечно моло-
дой» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.20 Х/ф «Коммандо» 

16+
19.10 Х/ф «План побе-

га» 16+
21.20 Х/ф «План побега 

2» 16+
23.15 Х/ф «Над законом» 

16+
01.00 Х/ф «Смерти вопре-

ки» 16+
02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «... По прозви-

щу «Зверь» 16+
07.10 «Время первых» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-

вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
21.00 Секрет на милли-

он 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-

рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Паспорт» 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные  при-
ключения Робин-
зона Крузо» 0+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Первый фестиваль 

юнармейской лиги 
КВН 0+

11.55 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+

12.45 Спецрепортаж 12+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.05, 18.25 Т/с «Ночные 

ласточки» 12+
18.10 Задело! 12+
23.05 Х/ф «Прорыв» 12+
00.55 Х/ф «Рысь» 16+
02.55 Х/ф «Военно-поле-

вой роман» 12+
04.25 Д/с «Неизвестные са-

молеты» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллер-
бан» 0+

12.30 Х/ф «Тоня против 
всех» 16+

14.45, 18.00, 22.45, 01.35 
Новости

14.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» 
- «Атлетико» 0+

18.05 «Биатлон. Первый снег». 
Спецрепортаж 12+

18.25, 22.50, 01.40 Все на 
Матч! 

18.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

20.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» - ЦСКА

23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

01.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювен-
тус»

04.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. 1/2 фина-
ла 0+

06.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+

07.10 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м) 0+

08.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом 0+

08.30 Шорт-трек. Кубок мира 
0+

09.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем 
весе

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.25 6 кадров 16+
06.20, 23.50 Х/ф «Вам и 

не снилось...» 16+

08.10 Х/ф «Я счастли-
вая» 16+

10.00, 01.30 Х/ф «Дом 
на холодном клю-
че» 16+

13.50 Х/ф «Всё снача-
ла» 16+

18.00 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» 16+

22.15 Х/ф «Люблю 9 мар-
та» 16+

04.35 «Замуж за рубеж» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Половинки 16+
04.20 Леся здесь 16+
06.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

21.00 Орел и реш-
ка 16+

11.00 Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков 16+

12.00 Большой выпуск 16+
13.00, 21.00 Орел и реш-

ка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
22.00 Х/ф «Ганнибал» 

16+
00.30 Agentshow 2.0 16+
01.00 Магаззино 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
12.00, 13.00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
14.00 Х/ф «Ключ от всех 

дверей» 16+
16.00 Х/ф «Страшилы» 

16+
18.15 Х/ф «Дракула» 16+
20.00 Х/ф «Орудия смер-

ти. Город костей» 
12+

22.30 Х/ф «Багровый 
пик» 16+

01.00 Х/ф «Парфюмер. 
История  одного 
убийцы» 16+

03.45 Х/ф «Русалка. Озе-
ро мёртвых» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 08.50, 09.30 
Т/с «Детективы» 
16+

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 

03.45, 04.25 Т/с 
«Барс» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.00 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истин-
ное происшествие, 
благополучно за-
вершившееся сто 
лет назад» 12+

09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Алек-

сандр Борисов 12+
10.15 Х/ф «Ваня» 12+
11.45 XX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+

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

14.20 Х/ф «Служили два 
товарища» 12+

16.00, 01.00 Д/с «Голубая 
планета» 12+

16.55 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страш-
ный серый волк» 12+

17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

18.05 Х/ф «Родня» 12+
19.40 Большая опера - 2019 

г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «О мышах и 

людях» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

17.00, 19.00 Орел и решка. 
Америка 16+

18.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

20.00 Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков 16+

21.00 Х/ф «Крампус» 16+
23.00 Х/ф «Мама» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Agentshow 2.0 16+
01.50 Магаззино 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивили-

зации» 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 13.50 Цвет време-

ни 12+
09.10 Т/с «Людмила Гур-

ченко» 12+
10.20 Х/ф «Весенний по-

ток» 12+
11.45 XX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+

15.10 Новости: Подробно: 
кино 12+

15.25 Письма из провин-
ции 12+

15.55 Энигма. Тан Дун 12+
16.40 Х/ф «Мой нежно 

любимый детек-
тив» 12+

18.05 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия  Баллок  и 
Лондонский симфо-
нический оркестр 
12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Телевизионный кон-

курс юных талантов 
«Синяя птица» 12+

21.20 «Женщина, которая 
умеет любить» 12+

22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Любовники 

Марии» 16+
02.05 Мультфильмы для 

взрослых 18+
02.40 Красивая планета 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Старо-
модная комедия» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Романовы 12+
15.30 Турин. Фигурное ката-

ние. Финал Гран-при 
2019 г. Женщины 0+

17.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины

19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию М. Пио-

тровского. «Храни-
тель» 12+

00.50 Турин. Фигурное ката-
ние. Финал 0+

02.00 Х/ф «На обочине» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 М/ф «Симпсоны в 

кино» 16+
03.25 Х/ф «Лучшие пла-

ны» 16+
04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.45 Сам себе режиссёр 
12+

05.25 Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+

07.20 Семейные канику-
лы 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Ко 16+
14.25 Х/ф «Добежать до 

себя» 12+
18.20 Телевизионный кон-

курс юных талантов 
«Синяя птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
00.30 Действующие лица 12+
01.30 Х/ф «Сердце без 

замка» 12+
03.40 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Случай в тай-
ге» 12+

08.15 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» 12+

10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 23.55 События
11.55 Х/ф «Доброволь-

цы» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные 

жены 16+
15.55 Прощание. Савелий 

Крамаров 16+
16.45 Хроники московско-

го быта. Ковёр, хру-
сталь и стенка 12+

17.35 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+

21.10, 00.10 Х/ф «Забы-
тая женщина» 12+

01.10 Х/ф «Северное си-
яние. Проклятье 
пустынных болот» 
12+

02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф  «Русское 

поле» 12+
04.50 Обложка. Протокол 

позора 16+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 0+
12.25 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
14.15 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
16.20 Х/ф «Трансформе-

ры. Последний ры-
царь» 12+

19.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.15 Х/ф «Фокус» 16+
23.20 Х/ф «Ночной бе-

глец» 18+
01.35 Х/ф «Чёрная вода» 

16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.10 Т/с «Балабол» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф «Афоня» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с «Участковый» 

16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Алька» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Специальный репор-

таж 12+
12.10 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 

16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 6+
01.20 Х/ф  «Живые  и 

мертвые» 12+
04.30 Х/ф «Прорыв» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе.

12.00 Команда мечты 12+
12.30 Боевая профессия 16+
12.50 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенглад-
бах) - «Бавария» 0+

14.50, 20.10, 23.00 Новости
15.00 Исчезнувшие 12+
15.30, 17.45, 20.15, 23.05, 

04.20 Все на Матч! 
15.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины
18.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Ви-
тесс» - «Фейеноорд»

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

23.55 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м)

02.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

03.40 Дерби мозгов 16+
05.00 Шорт-трек. Кубок 

мира 0+
06.30 Сноубординг. Кубок 

мира. Параллельный 
слалом 0+

07.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» 
- «Атлетик» (Биль-
бао) 0+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка 16+

05.40, 04.55 6 кадров 16+
06.45, 23.55 Х/ф «Се-

стрёнка» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Люблю 9 мар-

та» 16+
10.35 Х/ф «Любовни-

ца» 16+
13.55 Х/ф «Бойся жела-

ний своих» 16+
18.00 Х/ф «Соломоново 

решение» 16+
22.00 Х/ф «Я счастли-

вая» 16+
01.40 Д/с «Замуж за ру-

беж» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Барс» 
16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерий Сюткин. Я то, 
что надо» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. На-
талия Гулькина. Сама 
по себе» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Еле-

на Проклова. Труд-
ное счастье» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40, 
19.30, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.15 
Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

01.05 На крючке 16+
02.35 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.45, 12.45 Т/с «Обмани 

меня» 12+
13.45, 04.45 Х/ф «Буря в 

Арктике» 16+
15.30 Х/ф «Академия 

вампиров» 12+
17.30 Х/ф «Орудия смер-

ти. Город костей» 
12+

20.00 Х/ф «Винчестер. 
Дом, который по-
строили призра-
ки» 16+

22.00 Х/ф «Девятые вра-
та» 16+

00.45 Х/ф «Багровый 
пик» 16+

03.00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+

06.15, 06.30 Охотники за 
привидениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Половинки 16+
04.20 Леся здесь 16+
06.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор 2» 16+

09.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

10.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

11.00 Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков 16+

12.00, 13.00, 14.00 Черный 
список 16+

15.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Красный дра-

кон» 16+
00.20 Agentshow 2.0 16+
00.50 Магаззино 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Бал-
де». «Летучий ко-
рабль» 12+

07.15 Х/ф «Служили два 
товарища» 12+

08.50 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «О мышах и 

людях» 12+
11.45 XX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов  «Щелкунчик» 
12+

13.45 Диалоги о живот-
ных 12+

14.30 Другие Романовы 12+
15.00, 01.00 Х/ф «Вождь 

краснокожих» 12+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика роман-

са 12+
18.40 Д/ф «Люди и стра-

сти Алисы Фрейнд-
лих» 12+

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским 12+

20.10 Х/ф «Анна и Коман-
дор» 12+

21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль «Пассажир-

ка» 12+
02.30 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Студеная лига 
КВН» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Д/ф «Неформат» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания со 2 по 8 декабря 2019 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Концерт дуэта 
SIB-DUO» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Д/ф «С миру по нит-
ке - Кузнецкий Ала-
тау» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Конкурс кра-
соты - Жемчужина 
Междуреченска» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Д/ф «Золотой полюс 
- 20 лет» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Первостроите-
ли» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Д/ф «Неформат» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Д/ф «Мой Куз-
басс - 75 лет Кеме-
ровской области» 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Не мой вопрос» 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Д/ф «Камин» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Разбор поле-
та» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Д/ф «Неформат» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 02.12.19 г. 
                                                         по 08.12.2019 г.)

По горизонтали:
1. Скелетная ось у человека. 2. Вещество из двух 

металлов. 3. Мягкая часть печеного хлеба. 4. Вид 
художественной обработки металла. 5. Биологиче-
ское напоминание о предках. 6. Морской брюхоно-
гий моллюск. 7. Сказочный домик – «коммуналка». 
8. Сиплость голоса. 9. Красавица, из-за которой на-
чалась Троянская война. 10. Мотороллер. 11. «Ин-
дейская» прическа. 12. Старинное оружие. 13. Вос-
паление мозга. 14. Государство в Европе. 15. «По-
дарок» ружья при выстреле. 16. Сгусток в кровенос-
ном или лимфатическом сосуде. 17. Глоток никотина. 
18. Простейшее, низшее многоклеточное. 19. Резной 
камень в качестве амулета, печати. 20. Зыбкое, бо-
лотистое место. 21. Вереница верблюдов. 22. Тон-
ко скрученная пряжа. 23. Ежегодный сбор русских 
ведьм. 24. Река подземного царства (греч. миф.). 
По вертикали: 
25. Предшественник арифмометра. 26. Буква гре-

ческого алфавита. 10. Подвижная детская игра. 28. 
Прозвище человека с плохим зрением. 29. Святая, 
покровительница студентов. 30. Коричневая мине-
ральная краска. 31. Взрывчатое вещество. 32. Не-
большая полянка. 33. Представитель израильского 

народа. 3. «Выделитель» текста. 35. Большой кри-
вой турецкий кинжал. 36. Скорый поезд. 37. Про-
кол корректора. 38. Город-порт в Китае. 15. Атмос-
ферная вода. 40. Сорт сладких яблок. 41. Почти за-
кон, из которого всегда есть исключение. 42. Меха-
низм для подъема тяжестей. 43. Зелень кориандра. 
44. Сорт винограда. 45. Гордо звучащий примат. 46. 
Трагедия Вольтера. 47. «Большой» человек, качок. 
48. Клякса на репутации.

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Кушак 2. Астма 3. Дебри 4. 
Глухота 5. Хулиган 6. Марат 7. Ранетка 8. Израз-
ец 9. Стадо 10. Шкалик 11. Лозунг 12. Баталист 13. 
Акваланг 14. Анализ 15. Стадия 16. Отрок 17. По-
видло 18. Анафора 19. Салат 20. Индюшка 21. Кле-
вета 22. Доска 23. Макар 24. Страж 
По вертикали: 25. Игорь 26. Иприт 10. Шпага 

28. Укупник 29. Наводка 30. Анаша 31. Апостол 32. 
Ледышка 33. Ичиги 3. Дамаск 35. Зоосад 36. Сбер-
банк 37. Моралист 38. Ихтиол 15. Скатка 40. Ответ 
41. Склероз 42. Анапест 43. Уклад 44. Магазин 45. 
Ипотека 46. Генуя 47. Жница 48. Марал

ОВЕН (21.03 - 20.04). С по-
недельника Овнам рекомен-
дуется пустить в ход всю ди-
пломатичность, чтобы избе-
жать серьёзных осложнений с 
руководством и не только. Но 
нежелательно и пропадать на работе дня-
ми и ночами: старайтесь работать разме-
ренно, не беритесь за выполнение не сво-
их обязанностей даже за вознаграждение. 
Ваша же работа будет спориться в руках, 
и вы просто играючи справитесь со всеми 
накопившимися делами. В конце недели у 
Овнов появятся реальные успехи. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В этот 
вторник Телец будет очень 
удачлив. Основная же задача 
будет состоять в том, чтобы не 
зарваться и не решить, что так 
будет всегда. А в среду вы буде-
те чувствовать себя помолодев-

шим. Главная задача при этом — оконча-
тельно не впасть в детство, ибо, не зная 
меры в весёлых забавах, вы можете на-
нести вред здоровью. Вторая часть неде-
ли принесёт удачное совместное финан-
совое партнёрство, можно сделать мелкие 
покупки для домашнего хозяйства. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Первая половина недели 
может вызвать у некото-
рых из Близнецов разоча-
рование. Но вы будете мед-
ленно, но уверенно продви-
гаться к намеченным целям. 
Стабильность материального положения вы 
ощутите ещё более явственно, совершив 
благоприятное приобретение для дома. 
Близкие по достоинству оценят ваш посту-
пок. Вторник и среда — оптимальные дни 
для заключения договоров. Продолжайте 
своё дело, не останавливаясь на полпути, 
вы получаете хорошие результаты. 

РАК (22.06 - 23.07). В на-
чале недели у некоторых 
из Раков появится шанс по-
корить очередную заоблач-
ную вершину, недоступную 
для того, кто склонен трезво 

оценивать свои возможности. Прежде чем 
пойти на риск, трижды хорошо подумай-
те, стоит ли это делать. И, пожалуй, самое 
главное — избегайте проявлять упрямство. 
Оно вам только повредит. Во второй поло-
вине недели вероятны поездки, встречи с 
интересными людьми и масса возможно-
стей совместить приятное с полезным. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). На-
чало недели обещает неу-
стойчивость в делах биз-
неса. Но уже к середине 
недели Львам может силь-
но повезти. Проблемы личной жизни при-
влекут ваше внимание. В конце неде-
ли требуйте возврата денежного долга. В 
юридических вопросах некоторых Львов 
ожидают справедливые решения споров 
и конфликтов. Возможно, Львам придётся 
осваивать новый язык, будь то в програм-
мировании, научном сленге или в обще-
нии с итальянцами, французами или пор-
тугальцами. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). На-
чало недели предполага-
ет включение некой космиче-
ской энергии, отпущение гре-
хов, покаяние. Хорошее время 
для творчества, философских 
размышлений, духовных из-
ысканий. Давно созревавшие 

планы Девы неожиданно найдут высокую 
поддержку, хотя большую часть време-
ни вы будете сосредоточенно приводить в 
порядок свои дела, не боясь резких пе-
ремен и конфликтов. Дева будет размыш-
лять о необходимости помогать другим, 
порой в ущерб личным интересам. 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ДЕКАБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). На 
этой неделе строго соответ-
ствуйте протоколу деловых 
отношений и занимайтесь су-
губо непосредственными про-
фессиональными обязанностя-
ми. Так вы сумеете избежать конфликтов во 
взаимоотношениях с коллегами и началь-
ством, а также упрочить своё финансовое 
положение. Но, несмотря на большую за-
груженность самыми противоречивыми де-
лами, у Весов вдруг проснётся творческая 
жилка и вы можете удивить окружающих. 
Финансовое положение будет стабильно. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). У 
начала этой недели много под-
вохов и противоречий. Не игно-
рируйте голос интуиции, если 
он вас от чего-то отводит. Кто-
то может выжидать подходящий 

момент для нападения. Избегайте прямо-
линейной и ожидаемой для противника 
реакции. Свою точку зрения спокойно ар-
гументируйте. Противостояние эмоцио-
нальным страданиям и своим глубинным 
страхам окажется тем катализатором, ко-
торый побудит Скорпиона преодолеть все 
препятствия, встретившиеся ему на пути. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Со среды вносите нечто но-
вое в отношения и связи. 
Кроме этого, в это время де-
лайте ставку на неожидан-
ность и оригинальность. Но 
будьте осторожны в вопро-
сах, связанных с финансами 
и работой: существует вероятность вовле-
чения в конфликты и иные опасные ситу-
ации. Деньги и работа рискуют оттеснить 
на второй план личную жизнь. Соверша-
емые дела будут плохо поддаваться кон-
тролю, а иногда Стрелец будет невольно 
оставаться в роли жертвы обстоятельств. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Ста-
райтесь максимально исполь-
зовать все открывающиеся воз-
можности, не откладывайте де-
ла на потом, сосредоточьтесь на 
достижении поставленных це-
лей. На середину недели Козеро-
гам лучше не планировать деловых встреч. 
Не проявляйте чрезмерного упрямства — в 
яростных спорах и вежливых дискусси-
ях необходимо не только придерживать-
ся своей точки зрения, но и слышать аргу-
менты противников. Может быть, пришло 
время самим изменить мироощущение. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Эта неделя будет благоприят-
ной для любых путешествий. 
Они будут отличаться безо-
пасностью, а если учесть, что 
большинство из них будут 
предприняты ради удоволь-

ствия, то всё будет соответствовать это-
му. Вдали от родных мест Фортуна улыб-
нётся Водолею. Там вас оценят лучше, 
чем дома. Со среды Водолея будет сне-
дать нетерпение. Либо вы позволите ему 
доесть себя до основания, либо преобра-
зуете его в более полезный вид энергии. 
Выбирайте сами. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). На 
этой неделе вы можете позво-
лить себе риск и эксперимен-
ты во многих областях вашей 
жизни, в частности в партнёр-
ских отношениях и в обновле-
нии собственной личности. В 
понедельник Рыбе важно про-
явить лидерские качества. В среду поста-
райтесь быть бдительнее и не принимайте 
обязывающих решений. Постарайтесь из-
бегать конфликтов на работе. Конец не-
дели — хорошее время для заключения 
договоров, подписания контрактов о дли-
тельной совместной работе. 
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В гимназии открыты экс-
п е р им е н т а л ь ные  к л а с -
сы и разработаны практи-
ческие  курсы :  «Робото -
техника»,  «3Д -дизайн», 
«3Д-прототипирование», «Эле-
менты электроники и электро-
техники», «Основы создания 
автоматизированных систем 
управления», «Основы прибо-
ростроения», «Программиро-
вание микроконтроллеров». 
Также руководство гимназии 
наладило сотрудничество с 
учреждениями профессиональ-
ного образования и промыш-
ленными предприятиями.

 — Такие оснащенные клас-
сы мало где встретишь,  — от-
метил в ходе экскурсии по об-
разовательному кластеру на-
чальник отдела набора и 
распределения студентов 
Томского государственного 
университета управления 
радиоэлектроники (ТУСУР) 
Алексей Викторович Мозгу-
нов.  — В то же время  стра-
на испытывает дефицит инже-
нерных кадров. И готовить их 
нужно начинать не в вузах, а 
еще на этапе начального об-
разования.

…Экскурсия по кабинетам 
гимназии получилась очень 
увлекательной. Представи-
тели администрации Между-
реченского городского окру-
га, Совета народных депута-
тов, управления образования, 
другие гости с большим ин-
тересом наблюдали, как уче-
ники выполняют контроль-
ную работу с  использованием 
ноутбуков-планшетов; сдают 
зачеты на уникальном трена-
жере «Устный счет» (его раз-
работала учитель математики 
гимназии А.С. Соколова); как 
легко они обращаются с самы-
ми современными электронны-
ми гаджетами.

 — Помимо образователь-
ной,  — комментирует ди-
ректор гимназии Гульнара 
Абубакировна Четверухи-
на,  — мы также ставим цель в 
буквальном смысле облегчить 
портфель ученика. Для этого 
используем, в частности, план-
шеты. Смарт образовательную 
среду в нашем учебном заве-
дении мы разрабатываем в те-
чение нескольких лет.  И вот 
в этом году, благодаря под-
держке управления образо-
вания, благодаря спонсорам, 
нам поставлено оборудование 
в рамках национального про-
екта «Цифровая образователь-
ная среда».

Для покупки необходи-
мого оборудования из феде-
рального бюджета выделено 
2,2 миллиона рублей. На эти 
средства приобретено 38 но-
утбуков, трансформирующих-
ся в планшет; два интерак-
тивных комплекса  — сенсор-
ные доски с проектором и но-

ДЕНЬГИ  — 
ЭТО 
СЕРЬЕЗНО
В школе «Коррекция 

и развитие» прошла де-
када финансовой гра-
мотности по математи-
ке. В ходе проведенных 
нестандартных уроков 
ученики старших клас-
сов узнали о многогран-
ности понятий «финан-
сы», «финансовые от-
ношения», о разнообра-
зии финансовых услуг. 
На внеклассных заняти-
ях по предмету учителя 
использовали различ-
ные формы: тестирова-
ние, викторины, конкур-
сы, ролевые игры.
Семи- и девятикласс-

ники принимали участие в 
викторине «Путешествие в 
страну Капиталию», эко-
номической игре «Рынок». 
Для них  были организова-
ны классные часы, беседы 
по различным аспектам фи-
нансовой грамотности на-
селения: «Грамотное ис-
пользование финансовых 
услуг», «История россий-
ских денег». 
Во втором классе про-

шел урок в форме сюжетно-
ролевой игры «Магазин 
канцелярии». Дети знако-
мились с понятием «день-
ги» и с их значением. Придя 
в «магазин», «покупатели» 
старались выбрать те това-
ры, в которых нуждались, 
и правильно израсходовать 
денежные средства. Все по-
лученные знания дети за-
крепляли по дороге домой: 
каждый вместе с родителя-
ми зашел в канцелярский 
магазин и приобрел необ-
ходимый товар.
Урок-путешествие за 

покупками в овощной ма-
газин проведен  в третьем-
четвертом классах.  Педаго-
ги  обучали ребят правиль-
ному выбору продуктов со-
гласно имеющимся у них 
денежным средствам. Так-
же учили их умению взаи-
модействовать с продавцом, 
правильно задавать вопро-
сы, рассчитывать объем по-
купок.
У шестиклассников про-

шло занятие по теме «Бюд-
жет моей семьи». Его цель  
— расширение знаний де-
тей о составляющих семей-
ного бюджета: зарплата, 
стипендия, пенсия... 
В рамках декады для 

школьников была также ор-
ганизована экскурсия в фи-
лиал Сбербанка России.

Ольга ЗАЛАШКОВА, 
заместитель  

директора по учебно-
воспитательной работе 

школы «Коррекция 
и развитие». 

СТАНУ 
ИНЖЕНЕРОМ!

В гимназии № 6 открылась лаборатория «Hit-
Инженеры будущего», оснащенная современным 
высокотехнологичным оборудованием. Это 
первая в Кузбассе лаборатория опережающей 
профессиональной подготовки будущих 
инженеров. 

утбуком; принтеры-сканеры и 
другое оборудование, необхо-
димое для организации циф-
рового образовательного про-
цесса (вычислительные блоки, 
многофункциональные устрой-
ства). Материальную помощь 
в приобретении оборудования 
оказал бывший житель Между-
реченска Владимир Василье-
вич Мельниченко, продолжа-
ющий поддерживать создан-
ный им когда-то благотвори-
тельный фонд «Перспектива». 
На торжественном открытии 
лаборатории в адрес друзей 
и спонсоров прозвучали сло-
ва искренней благодарности.

…Пожалуй, самое важное, 
состоит в том, что занятия, на 
которых побывали гости,  — не 
что-то исключительное. Идет 
обычный урок в рамках про-
граммы, которая предусматри-
вает преемственность в про-
фессиональном образовании. 

 — Мы изначально решили, 
что образовательная инженер-
ная технология должна охва-
тывать всех детей  — с перво-
го по 11 классы,  — объясня-
ет заместитель директора 
гимназии по информацион-
ным технологиям, учитель 
информатики и технологии 
Радик Камильевич Ишмура-
тов,  — и учитываем возраст-
ные особенности детей. 

Абстрактное мышление ре-
бенка формируется годам к 
12, поэтому на начальной ста-
дии ученики работают с кон-

структорами, их линейка по-
добрана так, что они допол-
няют друг друга. И позволяют 
решить главную образователь-
ную программу  — научить де-
тей конструировать и програм-
мировать при помощи понятно-
го им языка. Затем ученики пе-
реходят в среднее звено обу-
чения, которое на дальнейших 
ступенях усложняется. В таких 
условиях дети не только легко 
усваивают материал, они опре-
деляют для себя  — их ли это 
дело, интересна ли им профес-
сия инженера.

Ребята охотно и вполне про-
фессионально рассказывают 
гостям, чем именно они зани-
маются на данном этапе. Се-
миклассник Тимофей Шумов  
разрабатывает свой проект 
будущей компьютерной игры. 
Александр Костюков знакомит 
участников мероприятия с не-
сколькими собранными робо-
тами, их назначением. Виктор 
Котов занимается уже более 
сложной разработкой в области 
программирования  — у него и 
опыт посолиднее: за плечами 
победа в региональном кон-
курсе по робототехнике, посвя-
щенном 300-летию Кузбасса. 

Интереснейшую действую-
щую модель обогатительной 
фабрики демонстрирует Данил 
Рыжкин. И фабрика, и «умная 
усадьба», где автоматически 
поддерживаются все режимы 
жизнеобеспечения, вплоть до 
самопроветривающейся тепли-

цы,  — все это дело рук гим-
назистов.

 — Профессия инженера,  
— продолжает Радик Камилье-
вич,  — не может быть ограни-
чена одними конструкторами. 
Должен быть процесс, который 
ведет к конечному результату. 
И первоначальные образы, ко-
торые рождаются в голове ин-
женера, должны быть опреде-
ленным образом визуализиро-
ваны, построены, сделаны. И 
здесь на первый план выходит 
умение работать в программе 
трехмерной графики, к этому 
дети и переходят на следую-
щем этапе обучения.

Гимназисты учатся «вды-
хать жизнь» в свои разработки, 
используя компьютерные про-
граммы, микроконтроллеры. 
Они даже учатся «продавать» 
свои изделия,  — на спецкур-
сах по дизайну, которые ведет 
специалист в этой области. А 
еще строят планы, например, 
разработать и изготовить с ис-
пользованием интерактивной 
доски различные корпоратив-
ные предметы: кружки, ручки, 
линейки с символикой гимна-
зии... Фантазия у ребят рабо-
тает, даже у самых маленьких.

 — Я так мечтала научить-
ся рисовать 3D-ручкой!  — вос-
клицает второклассница Таи-
сия.  — И вот в первом клас-
се нам, наконец-то, предложи-
ли! Мне очень нравится, мож-
но такие красивые сувенирчи-
ки делать. А можно и что-то 
большое, красивое! Мы на-
чали делать к Новому году 
«Сказку Снежной Королевы». 
Это и правда настоящая сказ-
ка будет!

               * * *
 — Все, что способствует 

развитию ребенка, очень важ-
но,  — подвел итог встречи в 
гимназии глава Междуре-
ченского городского округа 
Владимир Николаевич Чер-
нов.  — И сегодняшний шаг 
считаю значимым. Мы долж-
ны вкладывать в наших детей 
максимум сил и средств, по-
тому что за ними  — будущее.

…В рамках национального 
проекта «Образование» про-
грамма «Цифровая образо-
вательная среда» реализует-
ся также в гимназии № 24. В 
учреждение поступило ана-
логичное современное обо-
рудование  — 38 ноутбуков-
планшетов ,  интерактив -
ные комплексы, принтеры-
сканеры, многофункциональ-
ные средства. Сумма средств 
затраченных из федерального 
бюджета, на эти преобразова-
ния, составила также 2,2 мил-
лиона рублей.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Глава городского округа В.Н. Чернов: «Все,  что  спо-Глава городского округа В.Н. Чернов: «Все,  что  спо-
собствует развитию ребенка, очень важно».собствует развитию ребенка, очень важно».

Инженера будущего не смутили никакие вопросы.Инженера будущего не смутили никакие вопросы.

Заместитель главы городского округа Н.Г. Хвалевко Заместитель главы городского округа Н.Г. Хвалевко 
оценила идеи гимназистов.оценила идеи гимназистов.
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ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ 
В 2020 году мы, граждане Российской Федерации и 

бывших союзных республик, 9 Мая отметим 75-летний 
юбилей  Победы  над  немецким  фашизмом в Великой 
Отечественной войне.

75 лет назад мы были единым советским народом, и 
День Победы после всех исторических коллизий остает-
ся нашим общим праздником – праздником «со слезами 
на глазах», который, как поется дальше в песне Давида 
Тухманова,  «мы приближали, как могли». 
Весной 1944 года отдельные соединения Советской ар-

мии вышли на границу СССР. Однако «не только за свою 
страну солдаты гибли в ту войну»: освободив от захват-
чиков Родину, Советская армия  не остановилась - бое-
вые действия переместились на территорию Восточной 
Европы, народы которой с благодарностью встречали 
освободителей.

«Контакт» начинает публикацию материалов, посвя-
щенных  событиям  и сражениям  именно последнего года 
войны. Уже стало ясно, что очередной  «покоритель мира» 
в очередной раз обломал зубы о несгибаемость нашего 
народа, однако до Знамени Победы над рейхстагом, до 9 
Мая 1945 года оставались еще сотни кровавых дней и но-
чей, сотни сражений, в которых сложили голову тысячи 
и тысячи воинов-освободителей.

Геннадий Александрович Красавин 
сам удивился, что в этот ноябрьский день 
ему исполнилось 95. Внук Андрей помог 
ему приодеться для приема гостей в па-
радный костюм с воинскими наградами, 
повязал галстук. Ветерана смутило вни-
мание журналистов, телекамер, порой 
отвечал на вопросы невпопад.

 — Здоровье хорошее… Живу неплохо. …
Нужды нет ни в чем…  Сейчас жить бы да 
жить.
Родился Красавин 12 ноября 1924 года в 

деревне Рельницы Ивановской области. Ему 
не было еще восемнадцати, когда 24 августа 
1942 года его призвали на фронт. Но внача-
ле необстрелянного бойца направили в пол-
ковую  школу в город Семенов. Он учился 
военной специальности  — звукоразведчи-
ка. Эта наука широко применялась в воен-
ном деле  для  выявления  расположения ар-
тиллерийских батарей противника и ведения 
контрбатарейной стрельбы, позднее — са-
молетов противника. Проще говоря, подраз-
деления артиллерийской инструментальной 
разведки (АИР) с использованием приборно-
го и инструментального оборудования про-
водили звуковую разведку.
Молодой крестьянин, что называется от 

сохи, быстро научился засекать вражеские 
артиллерийские позиции на расстоянии до 
20 километров. По выстрелам из орудия, по-
рождающим так называемую дульную вол-
ну, и созданию другой волны,  — баллисти-
ческой или снарядной, снимались колеба-
ния воздуха  и улавливались особым прибо-
ром  — звукоприемником. По ним с несколь-
ких постов вычисляется направление на 
цель, а в точке пересечения этих направле-
ний и будет цель. Для определения направ-
ления на цель углы строят на планшете, на 
котором в соответствующем масштабе нане-
сены звуковые базы.
Сложно? Конечно. А бойцу Красавину эта 

наука покорилась. Всю аппаратуру и снаря-
жение звукоразведчики, идя на пост, пере-
носили на себе. А это около 50 килограммов 
вместе с личным снаряжением  — винтовка, 
патроны, гранаты и т.д. Передвигаться при-
ходилось по пересеченной местности, по сне-
гам, болотам и в условиях скрытности. Связь 
через провод, и ее требовалось постоянно 
поддерживать. На фронте это, прямо ска-
жем, непросто. В условиях боя, когда  грохо-
чет со всех сторон, не всегда просто засечь 
нужную батарею. 
Геннадию Красавину довелось вести зву-

ковую разведку в 119-м артиллерийском пол-
ку на Ленинградском фронте. Здесь участво-
вал в боях за овладение Лужским и Выборг-
ским оборонительными рубежами.  
Выборгская наступательная операция (10 

июня  — 20 июня 1944 года)  советских во-
йск  правого крыла Ленинградского фронта 
при содействии части сил Балтийского фло-
та, Ладожской военной флотилии разгроми-
ла финские войска на Карельском перешей-
ке и способствовала восстановлению там го-
сударственной границы с Финляндией. 
Успешному наступлению советских войск 

на Карельском перешейке и в Карелии во 
многом способствовали артиллеристы и их 
разведчики. Они определяли завершающие 
битвы за Ленинград и, наряду с Псковско-
Островской операцией, участвовали  в осво-

ХРОНИКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

28 ноября 1944 года. 1256-й день войны

СОВИНФОРМБЮРО. В течение 28 ноября на территории Че-
хословакии наши войска с боями заняли более 60 населённых 
пунктов, в числе которых СВИДНИЧКА, ВЫШНИЙ СВИДНИК, 
СТРОЧИН…

На территории Венгрии, севернее города НЬИРЕДЬХАЗА, 
наши войска, форсировав реку ТИСА, с боями заняли населён-
ные пункты ЗЕМПЛЕНАГАРД, ОРХЕДЬ, ДАМОЦ…

29 ноября 1944 года. 1257-й день войны

Албания. 29 ноября воины албанской армии освободили го-
род Шкодера. Остатки немецких войск пересекли северную гра-
ницу Албании и ушли в Югославию.

СОВИНФОРМБЮРО. Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, пе-
рейдя в наступление, форсировали ДУНАЙ севернее реки ДРА-
ВА, прорвали оборону противника на западном берегу ДУНАЯ 
и, продвинувшись в глубину до 40 километров, расширили про-
рыв до 150 километров по фронту. В ходе наступления войска 
фронта овладели городами и крупными узлами коммуникаций 
ПЕЧ, ВАТАЖЕК, МОХАЧ и с боями заняли более 330 других на-
селённых пунктов…

30 ноября 1944 года. 1258-й день войны

1-й Украинский фронт. К 30 ноября 38-я армия, преследуя 
отходящего противника, достигла реки Ондавы, где и перешла к 
обороне (см. карту — Восточно-Карпатская операция (896 КБ)).

СОВИНФОРМБЮРО. В течение 30 ноября на территории ЧЕ-
ХОСЛОВАКИИ наши войска с боями заняли более 30 населён-
ных пунктов: среди них — БЕРЕЗНИЦА, МИНЬОВЦЕ, КЕЛЧА…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 
30 ноября овладели крупными узлами коммуникаций и важными 
опорными пунктами обороны противника окружными центрами 
Венгрии городами ЭГЕР и СИКСО…

Северо-восточнее и южнее города ПЕЧ наши войска, продол-
жая наступление, с боями заняли более 50 населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты ДЭЧ, ЭЧЕНЬ, КАКАШД…

На территории ЮГОСЛАВИИ наши войска, действуя совмест-
но с частями Народно-освободительной армии Югославии, овла-
дели городом и железнодорожным узлом КРАЛЬЕВО.

1 декабря 1944 года. 1259-й день войны

Апатин-Капошварская операция. Войска 3-го Украинского 
фронта Ф.И. Толбухина с захваченного плацдарма начали на-
ступление в районе между озером Балатон и Дунаем (см. кар-
ту — Будапештская операция (107КБ))..

Будапештская операция. Кораблями Дунайской флотилии вы-
сажен Герьенский десант в поддержку наступления войск 4-й 
гвардейской армии.

СОВИНФОРМБЮРО. В течение 1 декабря на территории ЧЕ-
ХОСЛОВАКИИ наши войска форсировали реку ОНДАВА и с бо-
ями овладели на западном берегу реки городом и узловой же-
лезнодорожной станцией ТРЕБИШОВ…

В ВЕНГРИИ северо-восточнее и севернее города ПЕЧ наши 
войска, продолжая наступление, с боями заняли более 60 на-
селённых пунктов… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/

ОН ВОЕВАЛ 
ЗА НАШЕ СЧАСТЬЕ

бождении Ленинградской области (в границах 
1944 года) от вражеской оккупации.
На исходе войны Геннадия Александро-

вича Красавина назначили консультантом в 
офицерскую школу. Он стал обучать премуд-
ростям звукоразведки молодых офицеров. В 
этой школе служил до марта 1947 года.

…Как давно это было! Но после войны 
жизнь только начиналась. Потянуло в Си-
бирь на строительство молодого города Меж-
дуреченска. Здесь он работал на шахтах «То-
мусинская 1-2» (ныне имени Ленина), «Рас-
падская». Не забыл и крестьянский труд. На 
усадьбе своего  дома между шахтерскими 
сменами разрабатывал огород,  держал ко-
рову, свиней и птицу, потому что считал, что 
каждая семья в таежном краю сама способна 
обеспечить себя полноценными продуктами.

...В дверь снова позвонили. Пришла за-
меститель главы городского  округа Н.Г. 
Хвалевко с поздравлениями и почетными 
поручениями от президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, губернатора Кузбасса 
С.Е. Цивилева, главы Междуреченского го-
родского округа В.Н. Чернова и, конечно, с 
цветами, словами признательности и низким 
поклоном за солдатский подвиг.
Если память порой стала подводить ве-

терана, то глаза еще цепко, без очков вчи-
тываются в поздравительные строчки. Даже 
правнучке Насте, а правнуков у Геннадия 
Александровича четверо, помогать не при-
шлось. Она светится гордостью за прадеда-
победителя, живой истории их рода Красави-
ных. Это он своей героической жизнью сде-
лал все возможное, чтобы она, Настя, уже в 
четвертом поколении Красавиных могла жить 
в свободной стране, успешно учиться в шко-
ле, заниматься любимыми танцами во Двор-
це культуры.
Прадед, — действительно, герой! Вон, 

сколько у него на груди орденов и медалей. 
Потому он сегодня вместе со всеми радуется 
жизни и человеческой благодарности.

Владимир КЕЛЛЕР.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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   Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа от 25.10.2019. № 70 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

Дата и место проведения: 20 ноября 2019 г. в 17.30 по адресу: город Меж-
дуреченск, пр. Строителей, д. 20а, каб. 213.

Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» не поступило.

Председательствующий по проведению
публичных слушаний  Б.А. Королев.

    Секретарь комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний  О.Н. Сагдеева.

Приложение 
                            к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа
                                                   от 19.11.2019  № 2577-п

Перечень 
автомобильной ледовой переправы и пеших ледовых переходов 

на территории Междуреченского городского округа

№
п/п

Водный 
объект

Место 
расположения

Ответственные  за обустройство 
и эксплуатацию пеших ледовых  

переходов
Автомобильная ледовая переправа

1 р. Томь пос. Майзас МКУ УБТС
 (Р.Л. Стяжкин)

Пешие ледовые переходы
2 р. Томь пос. Майзас МКУ УБТС 

(Р.Л. Стяжкин)
3 р. Томь пос. Теба Тебинское территориальное 

управление администрации 
Междуреченского городского округа  

(Т.Н.Кокунова) 
4 р. Томь район станции Лужба МУП «Поднебесные Зубья»

(О.М. Захаров)
5 р. Томь район станции Лужба ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ

 (С.В. Ертышова)
6 р. Томь район гондольной 

канатной дороги 
горнолыжного 

комплекса горы Югус

МУФКиС 
«Центр зимних видов спорта»

(С.К. Заика)

7 р. Томь район остановки 
«Восход» 

ООО «Топаз» 
(И.А. Казанцев)

8 р. Уса район Соснового Лога МКУ УБТС
(Р.Л. Стяжкин)

9 р. Уса район Дома спорта МОУ ДО «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа»

(В.Н. Крендясев)
10 р. Уса район МАУ «ОЦ 

«Солнечный»
МАУ «ОЦ «Солнечный»

 (А.В. Орколайнен)

И.о. начальника управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского
городского округа С.В. Матюков.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 № 2577-п

Об организации строительства и оборудования автомобильной ледовой пе-
реправы и пеших ледовых переходов на территории  Междуреченского город-

ского округа

В целях обеспечения безопасности насе-
ления на водных объектах в зимний период 
на территории Междуреченского городско-
го округа, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», поста-
новлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 22.03.2013 № 118 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах»:

1.Утвердить перечень автомобильной ле-
довой переправы  и пеших ледовых перехо-
дов на территории Междуреченского город-
ского округа, а также  мест их расположения 
и ответственных лиц за строительство, обо-
рудование и эксплуатацию  (приложение).

2.МКУ  УБТС (Р.Л.Стяжкин), Тебинско-
му территориальному управлению админи-
страции Междуреченского городского окру-
га (Т.Н.Кокунова), ГАОУ ДОД КО ОЦДЮ-
ТЭ  (С.В.Ертышова), МУП «Поднебесные Зу-
бья» (О.М.Захаров), МУФКиС «Центр зим-
них видов спорта» (С.К.Заика),  ООО «То-
паз» (И.А. Казанцев), МОУ ДО «Комплекс-
ная детско-юношеская спортивная школа» 
(В.Н.Крендясев), МАУ «ОЦ «Солнечный» 
(А.В. Орколайнен):

2.1. В срок до 22.11.2019 представить 
заявку на согласование мест расположения 
автомобильной ледовой переправы (далее 
по тексту — переправы) и пеших ледовых 
переходов (далее по тексту — переходы) в 
управление ЧС и ГО администрации Между-
реченского городского округа.

2.2. Организовать проектирование, стро-
ительство, оборудование и эксплуатацию 
переправы в соответствии с требованиями 
отраслевых дорожных норм (ОДН 218.1010-
98) и переходов — в соответствии с Правила-
ми охраны жизни людей на водных объектах.

2.3. В срок до 29.11.2019 разработать 
Паспорта переправы и переходов, назначить 
ответственных лиц за строительство, обору-
дование и их эксплуатацию. Копии разра-
ботанных документов представить в управ-

ление ЧС и ГО администрации Междуречен-
ского городского округа, каб.417. 

2.4. В срок до 13.12.2019 (в зависимо-
сти от погодных условий)  организовать про-
ведение технического освидетельствования 
инспектором ГИМС ГУ МЧС России по Кеме-
ровской области переправы и переходов, 
предварительно уведомив управление ЧС и 
ГО администрации Междуреченского город-
ского округа о готовности.

2.5. Организовать ежедневный контроль 
за состоянием переправы и переходов в пе-
риод их эксплуатации.

2.6. Оборудовать переправу и переходы 
информационными аншлагами, деревянны-
ми сходами к переходам, ограничительны-
ми вешками, средствами спасения.

2.7. Своевременно информировать 
управление ЧС и ГО администрации Меж-
дуреченского городского округа (тел. 
2-40-49, 6-07-57), оперативного дежурно-
го  МУП  ЕДДС МГО  (тел. 65-112, 4-94-14,                           
8-904-570-80-14) об изменениях состоя-
ния переправы и переходов, о чрезвычай-
ных ситуациях на водных объектах в зим-
ний период.

3. Отделу по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева):

3.1. Опубликовать настоящее постанов-
ление  в  средствах массовой информации.

3.2. Регулярно проводить информиро-
вание населения о правилах поведения на 
водных объектах в зимний период (по пре-
доставлению информации управлением ЧС 
и ГО администрации Междуреченского го-
родского округа).

4. Отделу информационных технологий  
организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева)  разместить насто-
ящее постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского город-
ского округа.

5. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации Междуреченского город-

ского округа от 14.11.2018 № 2876-п «Об 
организации строительства и оборудования 
автомобильной ледовой переправы и пеших 
ледовых переходов на территории Между-
реченского городского округа».

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на  замести-

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»
г. Междуреченск,  20.11.2019 г.,   17-30  

Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского окру-
га (каб. №213)

Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопоряд-
ку — Б.А. Королев.

 Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:

№№ Должность Ф.И.О.

1 Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа Баранов Ю.А.

2 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа — руководитель аппарата Лощенова Н.А.

3 Председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по развитию 
местного самоуправления, связям с общественностью 
и правопорядку 

Королев Б.А.

4 Председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по развитию 
города, промышленности и предпринимательства 

Береговой А.В.

5 Консультант-советник (юрист) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа

Сагдеева О.Н.

6 Заместитель начальника правового управления 
администрации Междуреченского городского округа

Владимирова 
Н.С.

7 Почетный гражданин города Междуреченска Латышенко Л.И.
 
Повестка публичных слушаний:
1. Открытие публичных слушаний, вступительное слово председательствующего ко-

миссии – Б. А. Королев.
2. Выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомендации.                       
3. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово председательству-

ющего комиссии – Б. А. Королева.
СЛУШАЛИ: 
1. Б.А. Королева — председателя комитета Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественно-
стью и правопорядку. Вступительное слово.

 Отметил, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» был официально опубликован в Междуреченской го-
родской газете «Контакт» и размещен на сайте Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» в комиссию по 
проведению публичных слушаний письменных предложений и рекомендаций не поступило.  

Было отмечено, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» прошел правовую и антикоррупционную экспер-
тизу в Управлении юстиции Российской Федерации по Кемеровской области, по результа-
там которой проект рекомендуется к принятию.

На данный проект решения имеется положительное заключение прокуратуры горо-
да Междуреченска.

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» считать полным и принять к сведению. 
Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для даль-

нейшего опубликования в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского округа при-

нять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав м униципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

4. За предложение о согласии с проектом и вынесением его для утверждения на засе-
дание Совета народных депутатов Междуреченского городского округа участники публич-
ных слушаний проголосовали единогласно.

Дата подписания: 21 ноября 2019 года

Председательствующий комиссии 
по проведению публичных слушаний Б.А. Королев.

теля главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. Шел-
ковникова.

Глава Междуреченского 
городского округа   В.Н. Чернов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ПИРОТЕХНИКИ: 
Скоро Новый год и приобретать пиротехнические изде-

лия следует только в специализированных отделах магази-
нов, ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рын-
ках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблю-
дения температурных режимов, влажности приобретенная 
пиротехника может не сработать или сработать в руках. 
Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также 
подробную инструкцию по применению, содержащую сле-
дующие сведения: 

- наименование бытового пиротехнического изделия; 
- условия применения;
- ограничения при  обращении; 
- способы безопасной подготовки, пуска и утилизации; 
- правила хранения в быту; 
- гарантийный срок и дату изготовления; 
- предупреждение об опасности бытового пиротехниче-

ского изделия; 
- действия в случае отказа и возникновения нештатных 

ситуаций; 
- действия в случае пожара; 
- реквизиты изготовителя; 
- информацию по сертификации и другие сведения, об-

условленные спецификой изделия. 
Инструкция должна быть на 

русском языке, текст – четким и 
хорошо различимым.  Предупреди-
тельные надписи выделяют шриф-
том или содержат слово «Внима-
ние!». На каждой упаковке и из-
делии должны быть указаны:  наи-
менование изделия;  торговая мар-
ка;  дата изготовления, а также 
текст:  «Внимание! Изделие по-
жаро- и травмоопасно! Не приме-
нять до ознакомления с прилагае-
мой инструкцией! Беречь от детей! 
Не использовать пиротехническое 
изделие с истекшим сроком хра-
нения. Хранить в сухом месте при 
температуре не более 300С, вдали 
от нагревательных приборов. Продажа пиротехнических из-
делий несовершеннолетним, а также лицам, находящимся в 
состоянии опьянения, запрещена». 

Применение пиротехнической продукции должно осу-
ществляться в соответствии с требованиями инструкции 
(руководства) по эксплуатации завода-изготовителя (обя-
зательно прочтите инструкцию на изделии, т.к. в большом 
существующем разнообразии видов пиротехнических из-
делий имеются различные способы установки, расположе-
ния запальных фитилей (сверху, снизу и т.д.). При этом ин-
струкция должна содержать требования пожарной безопас-
ности к такому пиротехническому изделию.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
использовать лицам моложе, чем указано производителем, 
на территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в 
полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов). 

Обязательно учитывать погодные условия в момент при-
менения изделия (скорость и направление движения воз-
духа и пр.).  

Не пользуйтесь изделиями кустарного изготовления, не 
имеющими сертификатов соответствия. Остерегайтесь под-
делок.
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ, ЧТО:
1. Реализация пиротехнических изделий запрещается:
- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если произ-

водителем не установлено другое возрастное ограничение); 
- при отсутствии (утрате) идентификационных призна-

ков продукции, с истекшим сроком годности, следами пор-
чи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обяза-
тельного сертификата соответствия либо знака соответствия.

При продаже пиротехнических изделий продавец должен 
доводить до сведения покупателя информацию о подтверж-
дении соответствия этих изделий установленным требовани-
ям, о наличии сертификата или декларации о соответствии. 

По требованию потребителя продавец должен знако-
мить его со следующими документами:  копией сертифика-
та;  товарно-сопроводительными документами 

2. Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функ-

ционального назначения; 
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объ-

ектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефте- и га-
зопроводов и линий высоковольтной электропередачи; 

в) на крышах, балконах  и выступающих частях фасадов 
зданий (сооружений); 

г) на сценических площадках, стадионах и иных спор-
тивных сооружениях; 

д) на территориях особо ценных объектов культурно-

го наследия народов РФ, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказни-
ков и национальных парков.      

3. Помимо этого, запрещается:
• использовать пиротехнические изделия лицам моло-

же 18 лет без присутствия взрослых;
• курить рядом с пиротехническим изделием;
• механически воздействовать на пиротехническое из-

делие;
• бросать, ударять пиротехническое изделие;
• бросать пиротехнические изделия в огонь;
• применять пиротехнические изделия в помещении (ис-

ключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
• держать работающее пиротехническое изделие в ру-

ках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений деревьев, линий электропередач и на рассто-
янии меньше радиуса опасной зоны;

• находиться по отношению к работающему пиротех-
ническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопас-
ное расстояние;

• наклоняться над пиротехническим изделием во вре-
мя поджигания фитиля, а также во время работы пиротех-
нического изделия;

• в случае затухания фити-
ля поджигать его ещё раз;

• подходить и наклоняться 
над отработавшим пиротехни-
ческим изделием в течение ми-
нимум 10 минут после оконча-
ния его работы.

Категорически запреще-
но разбирать, дооснащать или 
каким-либо другим образом из-
менять конструкцию пиротех-
нического изделия до и после 
его использования.

Также ЗАПРЕЩЁН запуск 
неуправляемых изделий из го-
рючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту 
основан на нагревании возду-

ха внутри конструкции с помощью открытого огня (таких 
как, китайские или небесные фонарики) на расстоянии ме-
нее 1000 метров от лесных массивов. 
В целях обеспечения безопасности жизни и здо-

ровья людей и имущества,  при применении пиро-
технических изделий бытового назначения, на тер-
ритории г. Междуреченск определены шесть площа-
док для их запуска:  

- ул. Юности, привокзальная площадь 66 км.;  
- площадь Весенняя у ГДК «Распадский»; 
- парковая площадка за ГДК «Распадский»; 
- площадь Согласия на пр. Коммунистическом; 
- площадь Пушкина у ГДК «Железнодорожник»; 
- площадь Праздничная на пр. Шахтёров.  
Данные площадки предназначены для пуска вы-

сотных фейерверков не требующих лицензий.
Также определена одна площадка для запуска фейер-

верков технического назначения (IV и V класса опасности) 
при проведении городских массовых мероприятий, которая 
расположена в городском парке за мемориалом «Шахтерам 
и горнякам Междуреченска» (! площадка предназначена 
для пуска высотных фейерверков, организацией, имеющей 
лицензию и аттестованных сотрудников). 

Всем рекомендовано запускать пиротехническую про-
дукцию только с перечисленных выше площадок. 
 

Все остальные площадки (места) подлежат отдельному 
согласованию с отделом МВД России по г. Междуреченску и 
ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски.    

Запуск пиротехнической продукции и фейерверков, на 
территории нашего городского округа разрешено произво-
дить с 08.00 и до 22.00.    

ХАЛАТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕ-
ЛИЯМИ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИСПОРТИТЬ 
ПРАЗДНИК ВАМ, ВАШИМ БЛИЗКИМ И  ОКРУЖАЮЩИМ!

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 
ЕДДС МГО  - 65-112;   скорая помощь - 03 (моб. 

103); пожарная охрана - 01 (моб. 101); полиция  - 02 
(моб. 102).

Материал подготовлен на основе открытых источников.
 Управление  чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны администрации  
Междуреченского городского округа.

КРАТКИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФЕЙЕРВЕРКА (БЫТОВОЙ ПИРОТЕХНИКИ) ЧЕМ ОПАСНА 

ТАКАЯ ТОРГОВЛЯ 
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Нарушения  ветеринарно-

санитарных  и  санитарно -
эпидемиологических требований 
при реализации пищевых про-
дуктов могут послужить причи-
ной возникновения массовых ин-
фекционных заболеваний и пище-
вых отравлений среди населения.

Особый комплекс проблем связан 
с продажей мяса  и продуктов живот-
ного происхождения в непредназна-
ченных для этого местах:  возле мага-
зинов, во дворах жилых домов и т.п. 
Данный вид торговли запрещен, но, 
к сожалению, все еще имеет место и 
носит стихийный характер, а населе-
ние, на свой страх и риск, продолжает 
приобретать данного рода продукцию.

Торговля в таких местах осущест-
вляется лицами, не прошедшими ме-
дицинского освидетельствования, за-
частую с земли или с ящиков, из ба-
гажников автомобилей и т.д. Продук-
ция не имеет необходимых докумен-
тов о её происхождении, качестве и 
безопасности. Производство, достав-
ку, реализацию  товара, а также здо-
ровье людей, которые торгуют «с 
рук», никто не контролирует. Следо-
вательно, и ответственность за каче-
ство и безопасность такой продукции 
никто не несет.

Вместе с мясом неизвестного про-
исхождения, которое не прошло 
ветеринарно-санитарный контроль, 
мы можем приобрести целый ряд ин-
фекционных и паразитарных забо-
леваний. Трихинеллез, цистицеркоз, 
эхинококкоз, сибирская язва  — это 
лишь неполный список заболеваний, 
которыми можно заразиться через 
мясо и субпродукты, купленные с  рук 
в неустановленных местах. 

Нередко эти заболевания при-
водят к потере здоровья. Невоору-
женным взглядом, без специально-
го оборудования, потребитель не мо-
жет распознать мясо, полученное от 
больных животных. Например, личин-
ки трихинелл видны только под ми-
кроскопом, поэтому так важна вет-
санэкспертиза мяса, включающая в 
себя трихинеллоскопию (микроско-
пия срезов мяса на наличие трихи-
нелл). Мясо, продаваемое с  рук или 
с  колес, как правило, разделыва-
ют тут же на земле, при этом обсеме-
няя его условно-патогенной и пато-
генной микрофлорой (возбудителя-
ми сальмонеллеза, туберкулеза, ста-
филококкозов, ботулизма, столбняка 
и др.). Машины, с которых зачастую 
осуществляется несанкционирован-
ная торговля мясом и продуктами жи-
вотного происхождения, не проходят 
должную санитарную обработку. Кро-
ме того, такие торговцы оставляют в 
наших дворах много мусора (остатки 
костей, обрезки мяса), чем привлека-
ют в большом количестве беспризор-
ных собак и кошек.
Уважаемые потребители, Меж-

дуреченская городская станция 
по борьбе с болезнями животных 
настоятельно рекомендуют при-
обретать мясо и продукты живот-
ного происхождения в магазинах 
и на рынках, где продукция под-
вергается полной ветеринарно-
санитарной экспертизе. Это со-
хранит жизнь и здоровье вам и 
вашим близким!

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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Общественный совет при Отделе МВД России по городу Меж-
дуреченску выражает огромную благодарность начальнику 
управления культуры и молодёжной политики АМГО Е.П. Чер-
кашину, директору МБУК ДК «Железнодорожник» Л.В. Турчук и 
руководителю ансамбля «Домисолька» Е.В. Кусковой за помощь 
в организации IV городского конкурса детских агитбригад пра-
воохранительной направленности «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ»,  
посвященного  300-летию открытия Кузбасса. 

Конкурс стал традиционным и проводился в помещении ак-
тового зала управления образования. Артисты ансамбля «До-
мисолька» принимают участие в музыкальных паузах конкурса 
второй год и имеют у зрителей, а это около 100 человек, боль-
шой успех. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество.

Член ОС при ОМВД РФ по г. Междуреченску,
автор проекта Т. Каробанова.

В п. Теба накануне Дня матери прошла добрая трога-
тельная встреча участников творческих коллективов ГДК 
«Романтик» с жителями поселка. По инициативе адми-
нистрации поселка  яркий, звонкий, музыкальный  су-
венир преподнесли артисты Дворца культуры. Особенно 
тепло жители поселка  встретили  выступление детского 
шорского ансамбля песни и танца «Чалын» («Пламя»).

 С музыкальным поздравлением к артистам присоеди-
нились директор школы С.И. Пиксайкин и учитель физ-
культуры В.А. Стариков с учениками. Жители поселка вы-
ражают благодарность коллективу   ГДК «Романтик» за 
замечательное музыкальное поздравление  всех мам по-
селка Тебы.

С уважением, 
начальник Тебинского ТУ АМГО  Т.Н. Кокунова.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка площадью 1350 кв.м с  кадастровым  номером  
42:08:0101009:258 (Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  
п. Теба,  ул. Ягодная,  22)  под  жилую  застройку,  индиви-
дуальную.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  
в  аукционе  по  продаже  права  на  заключения  догово-
ра  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комите-
те  по  управлению  имуществом  муниципального  образова-
ния  «Междуреченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Ком-
сомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пятница  с  8.00  
до  12.00,  с 13.00  до  16.00).  При  себе  необходимо  иметь  
личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукцио-
не  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опублико-
вания  данного  извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока).

 Председатель Комитета  по  управлению  
имуществом  С.Э.  Шлендер

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
1.  Переходить через про-

езжую часть, не вынимая ре-
бенка из санок, можно лишь в 
том случае, если  санки обору-
дованы длинной ручкой, при 
помощи которой взрослый мо-
жет толкать санки только пе-
ред собой. 

Категорически запреща-
ется везти ребенка в санках, 
у которых есть исключитель-
но веревка-буксир. При таком 
способе передвижения вели-
ка вероятность выпадения ре-
бенка из санок на проезжую 
часть. Обязательно, дойдя до 
пешеходного перехода остано-
витесь, снимите ребенка с са-
нок, перенесите ребенка или 
переведите за руку, взяв сан-
ки в другую руку.

2. Переходите через проез-
жую часть, убедившись в том, 
что машина, которая собира-
ется вас пропустить, остано-
вилась. Не стоит начинать дви-
жение по переходу, если вам 
только показалось, что авто-
мобиль притормаживает  — не 
забывайте о том, что под ко-
лесами у машин находится лед 
или снег, которые сильно уве-
личивают тормозной путь, а в 
некоторых случаях делают тор-
можение невозможным. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ РЕБЕНКА 
НА САНКАХ ЧЕРЕЗ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ
Зимой многие родители выбирают для перевозки де-

тей санки.  Основные правила безопасности, о которых 
следует помнить, сажая на санки ребенка.

Это правило для всех ва-
риантов перемещения с ре-
бенком, но в случае с санка-
ми его следует придерживать-
ся особенно рьяно: в отличие 
от коляски  санки не манев-
ренны, в большинстве случа-
ев не оснащены ремнями безо-
пасности.  Санки сконструиро-
ваны так, чтобы при малейшем 
усилии получать ускорение. А 
столкновение санок с автомо-
билем даже на минимальной 
скорости в 99,9% случаев вы-
льется в трагедию. 

3. Помните, что санки с ре-
бенком находятся ниже уров-
ня бампера легкового автомо-
биля. Это знание особенно ак-
туально во дворах жилых до-
мов. Вы можете везти за со-
бой санки на веревке и счи-
тать, что находитесь в полной 
безопасности (машин-то во-
круг нет!), а в это время води-
тель припаркованной машины, 
увидев, что взрослый человек 
прошел, а санки-то он не ви-
дит, может начать движение. 
Далеко не все машины обо-
рудованы парктрониками, со-
общающими о препятствиях, 
да и зимой залепленные сне-
гом парктроники  — ненадеж-
ный прибор. Всегда обращайте 

внимание, если вы проходите 
мимо машины, у которой рабо-
тает двигатель, и которая, воз-
можно, в любой момент тронет-
ся с места. Не стесняйтесь при-
влечь внимание водителя и же-
стами показать, что вы везете 
за собой санки. Водитель бу-
дет вам благодарен.

4. По возможности, не 
подходите ближе чем на метр-
полтора к легковым автомо-
билям, которые едут по дво-
ру, даже, если, на ваш взгляд, 
они едут медленно. На засне-
женных и обледенелых доро-
гах заносы возможны даже на 
малых скоростях.

5. Для детей, которые уме-
ют кататься на санках сами, 
особую опасность представля-
ют небольшие горки, упираю-
щиеся в невысокий заборчик 
перед проезжей частью или 
просто проезжую часть, ничем 
не перегороженную. Не позво-
ляйте детям кататься с таких 
горок, даже если она заканчи-
вается, по вашему мнению, да-
леко от дороги. 

Погодные условия меняют-
ся ежедневно, горки могут под-
таять, а потом вновь замерз-
нуть и стать более скользкими, 
и санки «улетят» дальше, чем 
нужно. Водителю будет край-
не сложно затормозить перед 
выскочившими на дорогу сан-
ками, даже если он двигается 
с минимальной скоростью и со-
блюдает правила. 

Будьте внимательны, не 
забывайте, что автомобилями 
управляют такие же люди, как 
и вы. И помните, что  мелочей  
в вопросах безопасности не 
бывает. Оформите санки све-
тоотражателями, проверьте их 
наличие на ребенке и у себя. 

БЕЗОПАСНЫХ ВАМ 
ДОРОГ!                                        

  
  Евгений МАТКИН, 
начальник ОГИБДД.

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуре-

ченску приглашает на службу в органы 
внутренних дел граждан  в возрасте  до 
35 лет,  годных по состоянию здоровья,  
имеющих высшее или  среднее профес-
сиональное образование на должности:

- участкового уполномоченного по-
лиции;

- полицейского патрульно-постовой 
службы;

- следователя;
- дознавателя;
- оперуполномоченного уголовного 

розыска.
Обращаться по адресу: г. Междуре-

ченск, пр. Коммунистический, 32, в от-
дел кадров.
Тел.  9-80-07, 9-81-93, 9-81-78.

                                     * * *

Организационный комитет  IV городского конкурса детских 
агитбригад правоохранительной направленности «Юные друзья 
полиции» сердечно благодарит Междуреченское Местное от-
деление партии «Единая Россия» и лично исполнительного се-
кретаря Междуреченского Местного отделения партии «Единая 
Россия» Анастасию Александровну Соловцову и депутата Сове-
та народных депутатов Кемеровской области V созыва Сергея 
Никифоровича Баканяева за личный вклад в работу по право-
вому и патриотическому  воспитанию подрастающего поколения  
и за помощь в организации конкурса «Юные друзья полиции».

ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ПОНРАВИЛОСЬ

Так перевозить нельзя!Так перевозить нельзя!
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ХОККЕЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

 — Нет ограничений по воз-
расту и разграничений по груп-
пам,  — поясняет формат чем-
пионата председатель Меж-
дуреченской городской фе-
дерации настольного тенни-
са Валерий Высоцкий,  — в 
одной возрастной группе играют 
девушки и женщины, и так же, в 
одной  — юноши и мужчины. По 
круговой системе, из пяти партий 
до трех побед.

У взрослых участвовали в 
чемпионате сильные тенниси-
сты:  Татьяна Пименова, Свет-
лана Тябина, Виктор Кирсанов, 
Андрей Отургашев и Кирилл 
Лукьянчиков. Татьяна Пимено-
ва — многократная чемпионка 

Первые соревнования, по-
священные памяти героя вой-
ны, состоялись в конце 1980-х 
годов по инициативе кандида-
та в мастера спорта по боксу, 
отличника физической куль-
туры и спорта России Валерия 
Демьяновича Топакова.

 — Трудные были времена в 
финансовом отношении. Ребя-
та стали значительно реже вы-
езжать на турниры, а соревно-
вательная практика необходи-
ма, вот и решил организовать 
первенство в Междуреченске, 
чтобы сюда стали приезжать 
спортсмены,  — вспоминает Ва-
лерий Демьянович.  — Перво-
начально это было первенство 
южного Кузбасса, затем обла-
сти, а когда к организации со-

Первое поражение
В минувшую субботу, 23 ноября, в очередном туре 

ночной хоккейной лиги (НХЛ) 40+ «Распадская» на 
своем льду принимала команду «Шория» из Таштаго-
ла и… проиграла со счетом 3 : 5.

Гости уже в начале первого периода вели в счете  — 2 : 0. 
Распадцы сумели ответить двумя  шайбами и сравняли счет  — 
2 : 2.  В начале второго периода «Шория» вновь вышла впе-
ред  — 3 : 2. Через семь минут хоккеисты «Распадской» от-
квитали шайбу  — 3 : 3. За две минуты до окончания второ-
го периода гости снова огорчили хозяев  — 3 : 4. Весь третий 
период игра проходила на равных с переменными атаками. За 
полторы минуты до окончания «Распадская» сменила врата-
ря на шестого полевого игрока, чем сумела воспользоваться 
«Шория», установив окончательный счет 3 : 5.

  — Это первое наше поражение в этом сезоне, в шестом 
туре, до этого мы одержали пять побед,  — сказал после игры 
капитан команды Валерий Черепков.  — Всю игру проанализи-
руем, сделаем выводы. Два года подряд мы завоевывали ма-
лый кубок. В этом сезоне поставили перед собой задачу: по-
пасть на финал в Сочи, который состоится в новом году весной.

Команда «Распадская» регулярно тренируется в ледовом 
дворце «Кристалл» под руководством играющего наставника 
Владимира Казанина и полна решимости выполнить постав-
ленную задачу. Шайбы в  «Распадской» забросили Владимир 
Гончалов, Олег Романов и Александр Тривайлов. Защищает 
ворота Павел Лесников.

В НХЛ 40+ играют 11 команд. Несмотря на поражение «Рас-
падская» сохранила за собой лидерство. Втрое место занимает 
«Томь» из Кемерова, «Шория» — на третьем месте. Замыкает тур-
нирную таблицу «Маяк» из поселка Трудармейского. В субботу, 30 
ноября, «Распадская» в Кемерове встретится с командой «Томь».  

               
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Домой с медалями 
всех достоинств
В легкоатлетическом манеже СК «Саяны» в Абакане 

прошло открытое региональное первенство по легкой ат-
летике среди девушек и юношей по трем возрастным груп-
пам. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов.

Успешно выступила в своей возрастной группе Елена Тар-
лева, завоевавшая две золотые медали в прыжках в длину и 
высоту, а также, серебряную медаль в беге на дистанции 60 
метров с барьерами. 

Дарья Корнилова в своей группе победила в прыжках в 
длину и беге на 60 метров с барьерами, второй результат по-
казала в прыжках в высоту, соответственно награждена ме-
далями. У Миланы Омаровой две серебряные медали в тол-
кании ядра и в беге на 60 метров с барьерами, бронзовая на-
града в прыжках в высоту.

Никита Валеев одержал победу в прыжках в высоту, тре-
тий результат в прыжках в длину и в беге на 60 метров с ба-
рьерами.  Егор Климов в своей возрастной группе стал побе-
дителем в толкании ядра и серебряным призером в прыжках 
в высоту и в беге на 60 метров с барьерами.

Готовят девушек и юношей к соревнованиям тренеры-
преподаватели Светлана Михайловна Тябина, Ирина Никола-
евна и Максим Леонидович Бурдины в Междуреченской ком-
плексной спортивной школе.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Медали, грамоты 
и сладкие призы
В минувшее воскресенье в Междуреченске на засне-

женной роллерной трассе спортивного комплекса «То-
мусинец» состоялись соревнования по лыжным гонкам 
«Открытие зимнего спортивного сезона».

Несмотря на мороз в соревнованиях приняло участие 205 
спортсменов из Междуреченска, Новокузнецка, Мысков, Ки-
селёвска, и Прокопьевска. Гонщики  соревновались класси-
ческим стилем. Успешно выступили лыжники нашего города.

 В группе девушек и юношей 9-10 лет на дистанции один 
километр победу праздновали Дарья Крупина и Иван Позд-
няков. На дистанции три километра в группе девушек и юно-
шей 12-13 лет лучший результат показали Екатерина Яковле-
ва и Петр Анисимов. На пятикилометровой дистанции в споре 
девушек и юношей 14-15 лет первыми финишировали Алена 
Якунина и Иван Анисимов. 

У женщин и мужчин на пятикилометровой дистанции ли-
дерами стали Анастасия Чупрун из Междуреченска и Дмитрий 
Негрий из Новокузнецка. В самой младшей возрастной группе 
успешнее выступили новокузнечане. Все лыжники на фини-
ше получили сладкие призы. Победители и призеры награж-
дены медалями и грамотами.

Готовят наших лыжников к стартам тренеры-преподаватели 
А.В. Крупина, Е.А. и А.А. Куделькины, А.В. Нарежный в Меж-
дуреченской комплексной спортивной школе. 

ВСЕ ВОЗРАСТЫ РАВНЫВСЕ ВОЗРАСТЫ РАВНЫ
В минувшее воскресенье, 24 ноября, в большом спор-

тивном зале гимназии №  24 прошел традиционный осен-
ний чемпионат города по настольному теннису среди де-
вушек и женщин, юношей и мужчин.

города среди женщин.
 — Нам уже трудно состя-

заться с юными спортсменка-
ми, которые участвуют в об-
ластных и региональных со-
ревнованиях,  — признается 
Татьяна,  — хотя пока мы еще 
не уступаем им ни в скорости 
игры, ни в реакции на мячик, 
но выросла техника исполнения 
современных крученных подач 
и ударов. Выезжая на различ-
ные соревнования, наши спор-
тсмены постоянно перенима-
ют что-то новое и растут в ма-
стерстве. Остается только пора-
доваться за них и пожелать им 
спортивных успехов!

Как и ожидалось, победи-

ли в женской и мужской груп-
пах 13-летние спортсмены Да-
рья Фомина и Никита Мельни-
чук, завоевавшие персональ-
ный кубок и золотые медали. 
Серебряными призерами ста-
ли 13-летняя Дарья Шабуро-
ва и 22-летний Виктор Кирса-
нов, бронзовые награды заво-
евали Татьяна Пименова и Ки-
рилл Лукьянчиков.

В первых числах декабря в 
гимназии № 24 пройдут сорев-
нования по настольному тен-
нису «Междуреченская лига» 
среди спортсменов до 15 лет 
и младше. Девушки и юноши 
будут соревноваться в одной 
группе, на равных.

15 декабря в гимназии № 
24 пройдет традиционный Но-
вогодний турнир по пяти воз-
растным группам.

БОКС

ПАМЯТИ ГЕРОЯ ВОЙНЫ
В универсальном спортивном зале горнолыжной шко-

лы прошел традиционный турнир, первенство Кемеров-
ской области по боксу среди юниоров,  памяти Героя Со-
ветского Союза Михаила Куюкова. 

ревнований подключились ве-
тераны бокса и глава города 
Сергей Федорович Щербаков, 
турнир сначала получил статус 
соревнований региона Сибири 
и затем всероссийского клас-
са «А», с присвоением победи-
телю классификации мастера 
спорта России. В течение деся-
ти лет проводился всероссий-
ский турнир.

В соревнованиях нынеш-
него года участвовали более 
100 спортсменов из городов и 
весей области. Ведь, как мне 
подсказали, в 18 городах ра-
ботают  школы бокса. Порадо-
вали многочисленных зрите-
лей, поклонников этого вида 
спорта, междуреченские ма-
стера кожаной перчатки. В 10 

весовых катего-
риях они завое-
вали пять золо-
тых, три сере-
бряных и одну 
бронзовую ме-
дали, победив в 
командном пер-
венстве. Основ-
ные соперни-
ки, новокузне-
чане,  завоева-
ли две золотые, 
три серебряные 
и девять брон-
зовых медалей. 

Большой ин-
терес зрителей 
вызвали пое-

динки нашего спортсмена, 
17-летнего Виктора Кашина, 
победителя первенства Рос-
сии в весовой категории до 75 
кг. В полуфинальном поедин-
ке с Сергеем Минлигареевым 
из Ленинска-Кузнецкого бой 
закончился уже в первом ра-
унде. В финальном жестком 
поединке Виктор одолел Пав-
ла Савина из Кемерова. В се-
редине третьего раунда Са-
вин умудрился боковым уда-
ром угодить в затылок Викто-
ру, тем самым разозлив его, за 
что сразу же получил два силь-
ных удара. 

Также отличились в между-
реченской команде Сергей Ку-
лак (52 кг), Андрей Исаев (55 
кг), Евгений Позняков (60 кг) и 
Максим Щиголь (свыше 91 кг). 
Серебряные медали завоевали 
Василий Белоусов (69 кг), Ки-
рилл Сентябрев (81 кг) и Вла-
димир Цых (свыше 91 кг).

Участвовали в первенстве 
девушки и юниорки. В на-
шей команде стали победи-
тельницами Диана Глушаева, 
Анна Петрова и Сона Петухо-
ва, у Леры Лищенко серебря-
ная медаль. 

Внимательно наблюдал за 
всеми поединками  главный 
тренер сборной команды Ке-
меровской области, мастер 
спорта международного клас-
са Алексей Викторович Зу-
бок. Старшим тренером сбор-
ной является наставник Меж-
дуреченской спортивной шко-
лы олимпийского резерва Иль-
дар Шамильевич Кутлыбаев, в 
недалеком прошлом известный 
боксер. После финальных пое-
динков друзья с овациями по-
здравляли наших спортсменов.        

Материалы полосы подготовил 
Владимир БОДАГОВ. Фото автора.

Больше снимков на нашем 
сайте www.idkontakt.ru

Евгений Позняков и мастер спорта меж-Евгений Позняков и мастер спорта меж-
дународного класса А.В. Зубок.дународного класса А.В. Зубок.

Андрей Отургашев.Андрей Отургашев.

Владимир Сорокин . Владимир Сорокин . Светлана Тябина.Светлана Тябина.
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Стать наркоманкой, ал-
коголичкой и шалавой 
очень просто. Достаточ-
но пройти и не поздоро-
ваться с бабушками возле 
подъезда.

— О, Малыш, я самый 
больной Карлсон в мире... 
Скажи, не найдется ли у 
тебя дома баночка варе-
нья? 

— Конечно, конечно. 
— (Оживляясь) А дрож-

жи?! Дрожжи есть?!  

— Я кота купил. 
— Зачем? 
— Жена мышей боится. 
— А мыши откуда!? 
— Вчера принес. 
— Зачем?! 
— Кота купить давно 

хотел. 

Мама разговаривает с 
дочкой: 

— Какая же ты все-таки 
вредная... 

— Все претензии к про-
изводителям! 

Нас в детстве не могли 
загнать домой, чтоб хотя 
бы поели. Теперь детей не 
могут выгнать на улицу, 
чтоб хотя бы подышали.

— Представь, ты сто-
ишь, а вокруг тебя бабки, 
капуста, зелень. 

— Еще раз говорю — 
иди на хрен! Не поеду я 
на дачу! 

В суде: 
— Надеюсь, вы знаете, 

что вас ждет за дачу лож-
ных показаний? 

— Да, обещали BMW Х 
5 …  

— Алексей, ты в среду 
едешь в командировку на 
неделю. В Норильск. 

— А почему в среду? 
В пятницу — корпора-
тив, а мне, значит — в Но-
рильск!? 

— Ты прошлый корпо-
ратив помнишь? 

— Нет. 
— А фотографии тебе 

показывали? 
— В Дудинку заезжать 

надо? 
              anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.


