-4o +1o
Давление (мм рт. ст.)

749

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 октября

Ветер (м/с)

5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

750

Ветер (м/с)

5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

750
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12 октября

+2o +4o

+1o +3o

-1o +3o

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

Реклама.

СУББОТА
10 октября

ПЯТНИЦА
9 октября

Давление (мм рт. ст.)

746

Ветер (м/с)

3, Ю

78,44

92,09

41,99

По состоянию на 7 октября 2020 года.
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Школы роста

Губернатор Кузбасса С.Е.
Цивилев – о перспективах
развития образования в регионе.
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Октябрь –
пора предзимья

стр.

Вирус множит
проблемы

В Кемерове состоялся
очередной брифинг по ситуации с коронавирусом. На
нем были освещены наиболее острые на сегодняшний
день вопросы, касающиеся
пандемии.

Фото с сайта www.yandex.ru/images
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Уголовный стр.
розыск в новых
реалиях
Начальник отдела уголовного розыска отдела
МВД России по городу Междуреченску подполковник
полиции Алексей Владимирович АНАНИН рассказал о
резонансных преступлениях
этого года.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 7 октября
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 39, Кемерово – 32, Осинники – 18, Междуреченск – 17, Киселевск – 8, Ленинск-Кузнецкий
– 8, Белово – 6, Полысаево – 6, Гурьевский муниципальный округ – 5, Ижморский муниципальный
округ – 4, Анжеро-Судженск – 3, Калтан – 3, Прокопьевск – 3, Юрга – 3, Таштагольский муниципальный район – 3, Кемеровский муниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2,
Новокузнецкий муниципальный район – 2, Яйский муниципальный округ – 2, Березовский – 1, Тяжинский муниципальный округ – 1.
3 пациента скончались. У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.
У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Тайге. У
мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
134 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7835 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 3277 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2388 человек. Ситуация находится под
контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
8 октября
Если 8 октября тепло, то теплая погода сохранится до последних чисел месяца. Если землю покрыл
первый снег – на Михайлов день, 21 ноября, зима
вступит в свои полноправные владения. Снежок лёг
на сухую землю – он не будет лежать, растает, на
сырую – останется.
9 октября
Снег предвещает наступление на Михайлов день
истинной зимы. Если вишни в саду стоят голые и при
этом пошёл снег, значит приближается ранняя зима.
10 октября
Заканчиваются Пчелиные девятины. Ясная погода сулит тёплый октябрь.
12 октября
Если ночью небо безоблачное и хорошо просматриваются звёзды, осень будет тёплой и сухой. Если
день туманный и дождливый, значит сырая погода
задержится надолго.
14 октября
По погоде определяли характер предстоящих зимних месяцев. С какой стороны в этот день подуют ветра – с той стороны и ждали непогоду.
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НА ЗАМЕТКУ

ЭЛЕКТРОННАЯ ИЛИ БУМАЖНАЯ ТРУДОВАЯ?
ДО 31 ДЕКАБРЯ НАДО ВЫБРАТЬ СВОЙ ВАРИАНТ

Осталось чуть больше двух месяцев до 31 декабря 2020 года,
чтобы написать заявление работодателю и выбрать свой вариант
трудовой книжки – бумажный или электронный. Что выбрать?
Насколько надёжно будут сохранены сведения в электронной
трудовой книжке (ЭТК)? На эти и другие вопросы читателей «АиФ»
ответила начальник департамента ПФР по организации
персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц
Наталья БЕЛЯНЦЕВА.
«Летом, когда работали на
удалёнке, отдел кадров прислал
письмо по электронке о том, что
надо написать заявление и выбрать вариант трудовой книжки.
Что будет, если я этого не сделаю
до нового года?
И. Шишканова,
Самарская обл.».
– Заявление о ведении трудовой
книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии необходимо подать работодателю до 31 декабря 2020 г. Если нет возможности
это сделать (например, ввиду болезни работника или ежегодного отпуска), заявление можно написать в
любое время. Но всё же не стоит откладывать выбор и лучше сделать
его в возможно короткий срок.
«Если я выберу электронную
трудовую, все данные до 2020 г.
в неё тоже внесут? Или теперь
моя трудовая жизнь разделится
на две части – одна будет на бумаге, другая – в цифровом виде?
И. Конова,
Смоленская обл.».
– При выборе электронной трудовой бумажная перестаёт вестись и
выдаётся работнику на руки. Следует её сохранять, поскольку она используется наравне с электронной и
является источником сведений о вашей трудовой деятельности до 2020
г. В электронной книжке их не будет, там фиксируются данные начиная с этого года. При этом Пенсионный фонд России подготовил проект
закона, который позволит по желанию человека включить в электронную трудовую данные со всех мест
работы до перехода на ЭТК.
«Скажите, можно вести параллельно бумажную и электронную трудовые? Или сейчас
выбрать цифровую, а потом вернуться к бумажной?
Е. Голубев, Удмуртия».

– При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель будет
вносить данные одновременно в две
версии – электронную и бумажную.
В будущем работник сможет подать
заявление и перейти на электронный формат. Если выбрана электронная трудовая, вернуться к бумажной версии не получится.
«Честно говоря, у меня пока нет полного доверия к электронным сервисам. Не пропадут
ли мои данные в электронной
книжке? Не будет ли сбоя?
Д. Жигарев,
Красноярский край».
– Гораздо удобнее и безопаснее
хранить свою трудовую историю в
электронном виде. Эти данные защищены, они находятся в системе
индивидуального
персонифицированного учёта. ПФР ведёт его с 1997 г.
То есть у Фонда накоплен более чем

20-летний опыт работы с персональными данными.
Мы соблюдаем все требования
по защите информации. У нас есть и
специальная служба по информационной безопасности. Сбой или взлом
с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможны.
Информация фиксируется в распределённых системах хранения,
что исключает риск потери данных.
Гораздо чаще люди теряют свои бумажные трудовые книжки или портят их.
«Моя родственница намучилась из-за ошибки, которая была допущена в её бумажной трудовой много лет назад. Отдел кадров записал неверное название её работы на вредном производстве, из-за чего она не могла получить досрочную пенсию.
У другой знакомой были проблемы с печатью, которая плохо читалась… Не будет ли таких проблем в электронной трудовой?
Что делать, если отдел кадров
отправит в ПФР ошибочную информацию обо мне?
Ш. Зубарева, Омск».
– Пришло время уходить от бумажных носителей, которые могут
подделываться, портиться, теряться, в которых допускаются ошибки…
Мы очень часто видим старые трудовые, в которых допущены ошибки. Если будут внесены неправильные сведения в электронную трудовую книжку, по заявлению работника работодатель обязан направить в
ПФР уточняющие данные. Работодатель несёт ответственность за несвоевременное, неполное и неправильное предоставление сведений о трудовой деятельности граждан.
«Раньше, когда я увольнялся,
мне выдавали бумажную трудовую, и я с ней шёл на новое место работы. А как теперь будет с
электронной?
И. Пермилов,
Свердловская обл.».

– Всё очень просто. При увольнении работника сведения из его электронной трудовой книжки предоставляются ему в день расторжения
трудового договора в цифровом виде или на бумаге, если у работодателя нет электронной подписи. А при
устройстве на другую работу сведения из ЭТК вы сможете предоставить
новому работодателю в цифровом
виде, например по электронной почте, или на бумаге.
Валентина ПОПОВА,
еженедельник
«Аргументы и Факты» № 38.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ШКОЛЫ РОСТА
Все люди хотят быть успешными и часто размышляют о том, как же этого
добиться. Что первостепенно: пробивной характер, талант, трудолюбие
или везение? Я же уверен, что успех зависит в первую очередь от знаний
и умений человека. И важный шаг на этом пути – получение хорошего
образования.
Фундамент наших знаний
закладывается в школьные
годы. Но мы редко задумываемся о том, какую огромную
роль в нашей жизни играют
преподаватели. 5 октября они
отметили свой профессиональный праздник – День учителя.
Хотел бы еще раз поздравить
всех педагогов Кузбасса и напомнить об их заслугах.
Сейчас мир меняется быстро: появляются новая техника, новые тренды, новые вызовы. Сфера образования почувствовала это на себе весной, когда пришлось оперативно переходить на дистанционное обучение. Подавляющее
большинство наших педагогов
раньше не имели такого опыта, но они быстро приспособились к новым условиям. В итоге результаты школьников на
выпускных экзаменах не только не ухудшились, а оказались
очень высокими. 102 человека
получили максимальный балл
на ЕГЭ. Для сравнения, в прошлом году у нас было 82 стобалльника.
Незаменимы хорошие учителя и при получении профессиональных навыков. Геодезия, промышленная механика,
малярные работы, – в каждой
сфере есть секреты, которым
может обучить только опытный
мастер. И кузбасские ребята
учатся именно у таких педа-

гогов, что в очередной раз доказали результаты недавнего
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Сборная нашего региона завоевала 40 медалей и заняла
второе место среди сильнейших команд страны. Пока это
самый успешный результат области за всю историю чемпионата, но уверен, что на этом
наши профессионалы не остановятся.
Кстати, так как в этот раз
организатором национального
финала WorldSkills Russia выступал Кузбасс, мы предварительно закупили современную
технику для соревнований. В
прошлом году в пяти колледжах
и техникумах были оборудованы 25 мастерских, в этом году
– еще 19 мастерских в четырех образовательных организациях. Все наследие чемпионата останется у нас, так что еще
больше молодых людей смогут
овладеть новыми навыками под
присмотром педагогов.
Самым главным вложением стал капитальный ремонт
Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий (бывшего Новокузнецкого строительного техникума). Теперь это
одно из передовых образовательных учреждений области.
Можно сказать, что чемпионат
WorldSkills Russia помог модер-

низировать весь процесс профессиональной подготовки в
Кузбассе.
Важно, чтобы и сам процесс получения знаний был
комфортным. Учителя не должны переживать о наличии всего
необходимого в классах. Поэтому мы системно работаем над
улучшением и развитием образовательных учреждений Кузбасса. За два года построили
три новые школы. Скоро сдадут еще одну в Новокузнецком
районе – с бассейном. В целом
сейчас ведется строительство
пяти школ.
В этом сентябре пять школ
открылись после комплексной
модернизации. Там сделан ремонт, закуплена новая мебель
и – главное – установлено самое современное оборудование. В распоряжении учащихся – лаборатории, уголки с развивающими играми, специальные зоны отдыха. Сейчас модернизация ведется еще в 16
школах, в том числе в сельской
местности.
Про села я упомянул неслучайно. Считаю, что дети в отдаленных населенных пунктах
должны получать такое же качественное образование, как
и жители городов. В прошлом
году в сельских школах области появились 28 первых образовательных центров цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста». В этом году открылись еще 42 – в 17 муниципальных округах и 6 малых
городах. Там ребята изучают
робототехнику, учатся пользоваться 3D-принтерами, квадрокоптерами и современными компьютерами, развивают
лидерские и коммуникативные навыки.
На прошлой неделе я посетил «Точку роста» в школе
№ 56 в поселке Промышленная и убедился, что она пользуется популярностью: теперь
в образовательном центре проводит время чуть ли не половина учеников школы.
Мы также следим за всеми
актуальными разработками в
области преподавания. Кузбасс стал единственным регионом России, где в пилотном режиме реализуются сразу пять образовательных программ Сбербанка. Так, с этого
учебного года у нас запущен
проект «Вклад в будущее».
Он позволяет педагогам освоить современные методики по
развитию личностного потенциала детей. Пока в программе задействованы 10 школ и

4 детсада. Но в течение трех
лет к ней присоединятся еще
несколько десятков образовательных учреждений.
Благодаря другой программе – «Платформа новой школы» – учителя могут давать индивидуальные задания с учетом особенностей и интересов ребенка. Дети выполняют их дома на выданных планшетах. Материалы платформы
разработаны лучшими учителями России. К этому сервису
с 1 сентября подключились 96
кузбасских школ.
Хотелось бы, чтобы о важности образования и тех людей,
которые помогают нам его получить, мы вспоминали как можно чаще. Чем больше у нас будет высококлассных учителей
и современных школ, тем более конкурентоспособными окажутся выпускники. Ребята, которые сейчас сидят за партами,
будут строить будущее нашего
региона. Уверен, что благодаря
их знаниям и умениям Кузбасс
ожидает еще много успехов.
С уважением,
губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

важно изыскивать возможность для дальнейшего оказания адресной социальной поддержки членам семей военнослужащих, обращая особое внимание на помощь родственникам погибших при исполнении
обязанностей военной службы.
По общему мнению участников совещания, реализация
мероприятий национальных
проектов в 2020 году осложнена рядом факторов, связанных
с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи для достижения установленных целевых показателей необходимо повысить координацию и эффективность работы
органов власти всех уровней.
В регионах Сибири в рамках мониторинга в текущем
году выявлено более трех тысяч нарушений, связанных с
выполнением нацпроектов.
Действиями правоохранительных и контрольно-надзорных
органов предотвращен ущерб
в сумме 13,8 миллиарда рублей.
Среди наиболее часто
встречающихся нарушений:
злоупотребления должност-

ными полномочиями, хищение
денежных средств при осуществлении закупок товаров
для государственных или муниципальных нужд, оплата не
полностью или некачественно
выполненных работ.
Приоритетными направлениями работы названы профилактика и предупреждение
правонарушений в деятельности органов государственной власти, активное проведение правоохранительных и
контрольно-надзорных мероприятий по выявлению подобных фактов и их пресечению.
В соответствии с представленной информацией, в округе сохраняются угрозы экологической безопасности в сфере защиты лесов, недр, плодородных земель, охраны атмосферного воздуха, водных бассейнов, обращения с отходами
производства и потребления. В
крупных промышленных центрах Сибири актуальной является проблема загрязнения атмосферного воздуха.
На ухудшение экологической ситуации ежегодно также влияют природные лесные

пожары. При этом с целью повышения эффективности выявления нарушителей лесного законодательства необходимо повышать материальнотехническое обеспечение органов, занимающихся патрулированием земель лесного фонда.
Помимо этого, в регионах
Сибири отмечаются сложности
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Здесь к основным недостаткам
отнесен низкий уровень переработки ТКО.
В добывающих регионах
округа существует проблема
экологических последствий добычи угля — территория угольных предприятий приближается к землям населенных пунктов, занимает сельскохозяйственные участки, что вызывает недовольство граждан.
Обсуждение прошло при
участии глав регионов Сибирского федерального округа,
представителей федеральных
министерств и ведомств.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

Фото с сайта ako.ru

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В Новосибирске состоялось
совещание по актуальным вопросам
национальной безопасности
в регионах Сибирского
федерального округа
В совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа принял участие губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев. Участники обсудили дополнительные меры по противодействию правонарушениям в
ходе реализации национальных проектов, а также вопросы экологической безопасности.
Как было отмечено, проведение ежегодных совещаний Секретаря Совета Безопасности РФ на территории
федеральных округов является важным стимулом в работе по обеспечению национальной безопасности, а также в социально-экономическом
развитии регионов. По итогам предыдущего обсуждения
были приняты дополнительные меры в сфере обеспечения информационной безопасности, результатом чего стало
отсутствие фактов утечки за-

щищаемой информации по техническим каналам региональных органов власти и органов
местного самоуправления в регионах Сибири. В то же время
до настоящего момента в ряде
регионов округа работа в этой
сфере завершена не в полном
объеме.
Обсуждение социальноэкономических проблем военнослужащих позволило определить ряд неотложных мер,
осуществление которых начато на региональном и федеральном уровнях. При этом
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Поздравили
партнеров
с праздником
В Междуреченском горностроительном техникуме
состоялось торжественное
награждение педагогического состава.
Опытные наставники и молодые, начинающие педагоги
получили от обогатительной
фабрики «Междуреченская»
почетные грамоты и подарочные сертификаты. Предприятия
группы «Сибуглемет» и техникум связывают давние плодотворные отношения социального
партнерства. Студенты успешно проходят практику на предприятиях, находящихся на территории Междуреченского городского округа: АО «Междуречье» и АО «Обогатительная
фабрика «Междуреченская».
А после завершения процесса
обучения имеют возможность
сюда трудоустроиться.

Знай наших!

В Международный день
учителя в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования прошел
торжественный губернаторский прием.
Глава региона Сергей Цивилев вручил награды лучшим
педагогам и работникам сферы
образования. В числе других
медалью Алексея Леонова награжден директор междуреченской гимназии № 24, отличник
народного просвещения Петр
Липатов. Звание «Почетный
учитель Кузбасса» получила
директор гимназии № 6 имени Вензелева Гульнара Четверухина.
***
Дипломом областного
журналистского конкурса,
объявленного Следственным
управлением по Кемеровской области, в номинации
«Лучшая работа по созданию индивидуального образа следователя (сотрудника)
следственного управления»
награждена Софья Журавлева, корреспондент издательского дома «Контакт».
Первое место в конкурсе
журналисту принесла статья
«Сверхзадача — восстановление справедливости», написанная при содействии сотрудников следственного отдела по городу Междуреченску. Личный состав отдела под
руководством Рината Хайбуллина сердечно поздравил журналиста и передал награды от
управления.

С заботой
о пернатых

С 26 сентября по 4 октября в разных уголках Земли
проходили международные
дни наблюдения птиц, к
экологической акции впервые приобщился заповедник «Кузнецкий Алатау».
Перед участниками стояла
задача переписать всех птиц,
встреченных в Дни наблюдения,

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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итоги направить в национальные координационные центры. Специалисты заповедника отметили как обычных обитателей, живущих на территории «Кузнецкого Алатау» или
пролетающих над ней, так и
редких птиц. Среди последних
— ястреб тювик, серые гуси и
даже фламинго. В реестр попали, конечно, и обитатели экоцентра. Сегодня там живут 19
птиц 10 видов. Увидеть всех
пернатых постояльцев экоцентра, поучаствовать в интеллектуальной викторине, узнать любопытные факты из жизни птиц
можно 11 октября на открытии
«Центра реабилитации диких
животных», которое состоится в 13 часов. Также посетители станут свидетелями торжественного открытия нового
зимника и вольеров для птиц.

Народное
признание

Дворец культуры имени Ленина принял участие
во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме
«Лучший сайт организации
сферы культуры-2020».
В конкурсе соревновались
148 учреждений культуры,
сайты которых размещены в
сети Интернет, имеют современные технологические интерфейсные решения, структуры, отражающие основные
положения деятельности организации сферы культуры.
Сайт ДК имени Ленина стал
абсолютным лидером по результатам народном голосования, также ему вручен диплом III степени по результатам голосования экспертной
группы конкурса.
Нина БУТАКОВА.

Время «Ч»

2 октября состоялась
всероссийская штабная
тренировка по гражданской обороне.
Была проведена проверка
выполнения мероприятий по
ГО, действий сил территориальных подразделений РСЧС
(Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и готовности иных
организаций к выполнению
определённых задач по ГО,
включая проверку функциональности повседневных и
запасных пунктов управления — для органов местного самоуправления Междуреченского городского округа.
Оперативным дежурным ЕДДС (единой дежурнодиспетчерской службы) отработан пакет документов, согласно регламенту.
В этот же день, 2 октября, проведена проверка региональной и местной систем
оповещения с включением сирен локальных систем оповещения Междуреченского городского округа, — с целью
проверки технических служб
по обеспечению оповещения
населения и руководящего
состава.
Наш корр.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ЖАЛОВАЛИСЬ НА КРЫШИ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская
служба Междуреченского городского округа»
Александр Карагаев информирует о работе
систем жизнеобеспечения города в период с 28
сентября по 4 октября 2020 года.
На прошедшей неделе среднесуточные температуры наружного воздуха были от +3
до +8 градусов — на уровне
прошлого года и климатической нормы.
За первые дни октября выпало 5,5 мм осадков (6,86 %
от нормы, при среднемесячной
норме 80 мм).
Было 3 оперативных предупреждения: о высокой пожароопасности в городских лесах,
туманах и заморозках от 0 до
—6 градусов.
Минимальная температура
воздуха, по данным Междуреченской метеостанции, достигала —6,3 градуса, в ночь на

4 октября.
За минувшую неделю по
предприятиям ООО «УТС»,
Междуреченская котельная
ООО ХК «СДС-Энерго» аварийных отключений не было.
В системе АО «Электросеть» было два отключения
электроэнергии для проведения неотложных работ на воздушной линии напряжением 35
киловольт.
По МУП «МТСК» было 4 отключения отопления и горячего водоснабжения для замены запорной арматуры. Под
отключение попадали по два
многоквартирных дома 31-го и
36-го кварталов, четыре дома

квартала 46 и один дом и детский сад квартала 13/15.
По МУП «Междуреченский
Водоканал» было одно отключение для частичной замены
трубопровода — по ул. Лукиянова, 23.
Время всех ремонтновосстановительных работ не
превысило нормативного.
За неделю поступило 46
обращений от населения (из
них на цифровую платформу
«Кузбасс-Онлайн» — 41 сообщение), большей частью — с
жалобами на нарушенное благоустройство внутриквартальных территорий и дорог, на
протечку кровли в многоквартирных домах.
На контроле остаются 26
обращений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
СПАЛИЛ ИМУЩЕСТВО
СОСЕДЕЙ

УШЛА В ЛЕС
И НЕ ВЕРНУЛАСЬ

У пожарной части было шесть выездов,
без пострадавших. В том числе, три выезда для экстренного проникновения в квартиры и открывания дверей.
Один выезд — на загорание в гимназии по
ул. Лазо, 33; причина — короткое замыкание
электропроводки.
В ночь с 4 на 5 октября сгорел мусорный контейнер в районе дома по пр. 50 лет Комсомола, 32. В посёлке Притомском, по улице Мичурина, 74, сгорела баня, обгорели стены бревенчатого жилого дома и углярки. В соседних
домовладениях, по ул. Мичурина, 72 и 76, сгорела баня и оплавились стеклопакеты в жилых
домах. При этом, очаг пожара возник у соседей, расположенных напротив, по ул. Матросова, 74. Огонь распространился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане.

У Междуреченского поисковоспасательного отряда был выезд на
поисково-спасательные работы 4 октября,
в район поселка Косой Порог, садоводчество «Черемушки», на поиски женщины
76 лет, которая днем ушла в лес и не вернулась. Поиски продолжаются.

СБИТА ПЕНСИОНЕРКА
За неделю зарегистрировано 7 ДТП с
материальным ущербом и одно — с пострадавшим.
Наезд на пешехода произошёл на пешеходном переходе по пр. 50 лет Комсомола, 9. Пострадавшая женщина 73 лет доставлена в травматологическое отделение Междуреченской городской больницы.
Наш корр.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
СТАТИСТИКА
НЕУМОЛИМА
Количество пострадавших от укуса
энцефалитного (иксодового) клеща за
весенне-летний период этого года выше,
чем год назад. В этом сезоне в лечебнопрофилактические учреждения города по
поводу присасывания клеща обратились
1022 человека, из них 211 детей (в прошлом году обращалось 933 человека, в
том числе 157 детей).
К показаниям для госпитализации в текущем году отнеслись более строго, на фоне

сложной эпидемиологической обстановки: с
подозрением на клещевой энцефалит в стационар поместили 18 человек, из них три ребенка
(в минувшем году госпитализировали 28 человек, 7 детей). Заболели клещевым энцефалитом пять человек, из них один ребенок.
Хотя сезон обошёлся без самого грозного диагноза — энцефалита, но у четырех пациентов был диагностирован клещевой боррелиоз,
среди заболевших один ребенок. Возбудители
инфекции — бореллии — точно так же передаются при укусе иксодового клеща, и заболевшие нуждаются в обязательном лечении, иначе болезнь приводит к инвалидности.
Наш корр.

ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ
Прокуратура города сообщает, что с 1 сентября 2020 года при досрочном
погашении кредита заемщики смогут вернуть часть стоимости страховки.
Заявление нужно будет направить в страховую компанию или в банк (если заемщик
страховался через него). Деньги должны вернуть в течение 7 рабочих дней с даты получения заявления. Возврат допустим только при условии, что не было страховых случаев.
Указанное право заемщику предоставлено на основании Федерального закона от
27.12.2019 № 483-ФЗ, который вступил в законную силу с 1 сентября 2020 года.
Сергей ДРОЗДОВ, помощник прокурора.

МОЗАИКА

День в истории
9 октября
Всемирный день почты.
Всемирный день яйца.
День образования Специальной пожарной охраны МЧС России.

10 октября
Всемирный день психического здоровья.
Международный день каши.
Традиционное блюдо русской
кухни, как и кухонь многих народов
мира, продолжает оставаться популярным на протяжении уже более
тысячи лет.
Именно этим и было обусловлено
появление данного замечательного
праздника. Он не обладает официальным статусом, а дата его проведения в интернете указывается разная – 10 или 11 октября. Так или иначе, но октябрь объединил всех любителей каши – традиционного блюда многих народов. В культуре русского народа, в его кулинарных традициях каша занимает особое место.
Не случайной стала поговорка «Щи
да каша – пища наша».
Всемирный день мигрирующих птиц.
Покровская родительская
суббота.
102 года назад в результате
реформы в России окончательно
и официально введена новая орфография.
День рождения социальной
сети «ВКонтакте» (14 лет назад).

11 октября
чек.

Международный день дево-

Всемирный день борьбы с
ожирением.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.

12 октября
Всемирный день борьбы с артритом.
День кадрового работника в
России.
63 года назад на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным фильм
Михаила Калатозова «Летят журавли».
Фильм снят по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Военная драма повествует о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Это
трагическая история двух влюбленных – Бориса и Вероники, которых
навсегда разлучила война.

13 октября
Международный день по снижению риска бедствий.

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы.
День работников заповедного дела в России.
Работники заповедников – настоящие энтузиасты и неравнодушные
люди. Благодаря их усилиям удается
сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие
животного и растительного мира на
территории Российской Федерации.
Именно они помогли спасти от истребления соболя, европейского бобра, амурского тигра, зубра, дикого
пятнистого оленя и множество других редких видов животных, часть из
которых существует сегодня только в
заповедниках.
Всемирный день стандартов.
Сайт www.calend.ru
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АКТУАЛЬНО

ВИРУС МНОЖИТ ПРОБЛЕМЫ
В Кемерове состоялся очередной брифинг по
ситуации с коронавирусом. На нем были освещены
наиболее острые на сегодняшний день вопросы,
касающиеся пандемии.

Не хватает
медиков
и коек
Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина
заявила, что ситуация в регионе сложилась серьезная, в частности, не хватает
медиков для лечения больных COVID.
— Медицинские работники, — подчеркнула она, — не застрахованы от
возможности заболеть. По данным на
28 сентября, уже 587 сотрудников медучреждений находятся на больничном,
498 из них — медицинские работники
(врачи и медсестры).
Не хватает анестезиологов и реаниматологов. И мы вынуждены прибегать к помощи врачей с другой специальностью.
Но все мы понимаем, что возможности не безграничны. Поэтому для
работы с больными COVID будут привлекаться врачи из санаториев, также включаются студенты, аспиранты
и преподаватели Кемеровского мединститута, которые выразили такое желание. Подготовку мы начали заранее и
составили списки еще весной, проводили обучение. Все силы по медицинским
работникам мобилизованы.
При этом заместитель министра отметила, что работать без перерыва
две недели, а потом уходить на самоизоляцию на такой же срок — это роскошь, непозволительная в сложившихся условиях. Поэтому врачи переходят
на обычный режим работы, но с соблюдением мер предосторожности и санитарных правил.
Однако это не станет жестким общим правилом, каждая медицинская
организация решение принимает индивидуально. Кроме того, подчеркнула Елена Зеленина, при ковидариях сохранятся общежития. И те врачи, которые не захотят подвергать риску заражения семьи, смогут отдыхать отдельно от своих близких.
Еще одна проблема, с которой столкнулся регион, — нехватка в медицинских учреждениях области мест для пациентов с коронавирусной инфекцией
и пневмонией. Как сообщено на брифинге, на 29 сентября их оставалось
всего 35. В то же время продолжается
ежедневный рост выявленных случаев заражения.
В соответствии с нормативами,
утвержденными Минздравом России,
в Кузбассе было подготовлено 1330
коек. Дополнительно в медицинских
учреждениях развернуто еще столько
же — для лечения не только больных
новой коронавирусной инфекцией, но
и пациентов с пневмонией.
С учетом увеличения количества заболевших в августе-сентябре было развернуто дополнительно 87 коек. Таким
образом, на 29 сентября общий развернутый коечный фонд для больных коронавирусом и пневмонией составил 2778
коек. По состоянию на этот же день в
стационарах с коронавирусом и пневмонией находились 2743 кузбассовца.
Елена Зеленина отметила, что в на-

стоящее время принимаются меры по
увеличению коечного фонда.

Можно
уйти досрочно
Теперь больных коронавирусной
инфекцией не удерживают в стационарах до полного выздоровления, как
это было в начале пандемии. Об этом
сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.
— Врачи стараются выписать больного в том случае, — пояснила она,
— если он пошел на поправку, и у него
нет ярко выраженных осложнений. То
есть, когда общее его состояние позволяет проводить лечение на дому.
При этом заместитель министра подчеркнула, что кузбасские медики ориентируются на западных коллег, которые стараются держать пациентов в
стационаре как можно меньше.

Оставайтесь
дома!
Если на первом этапе развития ситуации с коронавирусом постановления на самоизоляцию людям, вступавшим в контакт с заразившимся лицом,
вручались оперативно, то в последнее
время период их ожидания затягивается до нескольких дней.
— С ростом числа больных коронавирусом, который происходит в последнее время, — пояснила начальник
отдела эпидемиологического надзора
управления Роспотребнадзора по Кузбассу Маргарита Новоселова, — растет и число контактных людей. Но наши
силы не безграничны, сотрудников Роспотребнадзора больше не становится. И если раньше постановления вручали день в день, то потом — на следующий день, а сегодня приходится
ждать дольше.
В такой ситуации каждому нужно
проявлять сознательность. Если вы являетесь контактным лицом, но на вас
не вышел Роспотребнадзор, оставайтесь дома, ограничьте свои контакты.
Вам обязательно вручат постановление,
очередь до вас дойдет. Это правило неизменно сохраняется!
По статистике, в Кузбассе заболевает коронавирусом около трети контактировавших с заболевшим, — примерно 27 процентов контактных лиц.
С марта в области было зафиксировано 899 семейных очагов распространения инфекции, в результате чего коронавирусом заболели 1348 человек, 13,5
процента от общего числа.
У всех контактных лиц берут тесты, среди них чаще всего выявляют
бессимптомных носителей инфекции,
способных заражать других. Зачастую
люди не чувствуют признаков заболевания, или по симптомам оно не отличается от ОРВИ. Класть при этом зараженного пациента в стационар или
нет — решает врач.
Процент инфицирования при кон-

тактах с больным коронавирусом соответствует другим инфекционным заболеваниям, нового тут ничего нет.
Но нужно помнить, что с ростом числа
больных растет и число контактных,
при этом количество медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора больше не становится. Поэтому,
еще раз подчеркну, очень важна сознательность самих граждан.

Грипп
или коронавирус?
Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина в ходе брифинга ответила на вопрос о том, как отличить коронавирус
от гриппа и простуды. По ее словам,
сложность заключается в том, что у коронавируса нет специфических симптомов, которые были бы характерны
только для этой болезни. Поэтому при
постановке диагноза врачи учитывают
круг контактов, данные лабораторного исследования.
— Учитываются данные клинической картины и в том числе гематологического исследования, — пояснила замминистра. — К нам обращаются пациенты с признаками гриппа, ОРВИ, пневмонии, а при лабораторном исследовании подтверждается
COVID. Иногда пациенту нужно проведение двух или трех исследований,
с ПРЦ-диагностикой, чтобы результат
был положительным. А иногда и ПРЦдиагностика не вносит ясности. И только спустя время проявляется коронавирус, когда пациента наблюдают в динамике, — появляются антитела, свидетельствующие о ранее перенесенном процессе.
Диагностика не всегда дает стопроцентно достоверный результат. Это
связано, в частности, с тем, что вирус может выделяться дискретно, то
есть он может сначала проявляться,
потом исчезать, а через время проявляться снова. При этом диагноз «новая коронавирусная инфекция» может
быть поставлен по клиническим рекомендациям.
Отличить коронавирусную инфекцию от гриппа можно по немногим признакам. Так, для гриппа характерна
очень высокая температура — 39-40
градусов — и кашель с дискомфортом за грудиной. А при коронавирусе
— температура 37-38, кашель, першение в горле и заложенность носа со
снижением обоняния.

Медиков
привьют первыми
В ходе брифинга Елена Зеленина
рассказала, что первые прививки от
коронавируса начнут ставить в самые
ближайшие дни. В область поступила
первая пробная партия вакцины — на
40 человек. Пока прививать будут только добровольцев.
Сегодня нельзя сказать, когда начнется массовая вакцинация. Но известно одно: в первую очередь прививать
будут медработников и учителей.
К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Свой профессиональный праздник — День уголовного розыска —
5 октября встречали сотрудники ОУР, они принимали поздравления
от руководства города, области и от жителей, которые ценят труд
оперативников, их ведущую роль в раскрытии преступлений и борьбе за
безопасный город.
Начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу
Междуреченску подполковник полиции Алексей Владимирович АНАНИН
рассказал о том, как складывается работа оперативников в Междуреченске
в текущем году.
Напомним, Алексей Владимирович несёт службу в отделе внутренних дел
уже четверть века — с 1995 года; с 2004-го — в ОУР,
которым руководит с 2013 года.
— Алексей Владимирович, год для полиции
предрекали тяжёлым, на
фоне пандемии и снижения доходов населения.
Сулили амнистию к 75-летию Победы, которая
освободит тюрьмы и заполонит «уголовными элементами» города. Ожидали всплеска преступности со стороны мигрантов, особенно нелегальных, — на фоне экономического спада, безработицы и проблем с транспортным сообщением.
Прогнозировались и
всплеск домашнего насилия, и рост краж и грабежей. Как, на самом деле,
повлияли ограничительные меры против коронавируса на преступность
и на вашу работу?
— По порядку: впервые
амнистии к Дню Победы не
было. По мигрантам — двенадцать преступлений раскрыто по статье 322 УК РФ
(незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином). На смену
«трудовой миграции» в основном пришла оседлая жизнь
выходцев из бывших союзных
республик, с получением российского гражданства.
Так называемых неблагополучных семей, ведущих
асоциальный образ жизни и
предрасположенных к совершению преступлений, в Междуреченске остаётся не так уж
много, весь контингент — под
надзором сотрудников отдела участковых уполномоченных и инспекторов по делам
несовершеннолетних. Поэтому не допущено всплеска
бытовой преступности, идёт
снижение по тяжким и особо
тяжким составам. Подобных
преступлений (убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, и других) на семейнобытовой почве всего пять, с
начала года.
Но не обошлось без эксцессов. Резонансное убийство, которое «всплыло» в
Междуреченске 11 сентября,
было раскрыто в три дня, которые потребовались для
сбора свидетельской базы.
На подозреваемого же опе-

ративники вышли уже через
полтора часа после выезда
на место, где были обнаружены останки потерпевшего — мужчины 43 лет.
В то время, когда сотрудники ОУР уже стояли в засаде, поджидая 32-летнего ранее судимого мужчину и его
сожительницу, подозреваемых в умышленном убийстве с расчленением трупа
для сокрытия следов преступления, эта пара… сама
явилась в полицию.
Не для явки с повинной,
увы, — уточняет начальник ОУР. — Понимая, что
их уже обложили, эти граждане решили заявить о нападении на них грабителей. Хотели таким образом
объяснить, почему у них в
квартире (куда уже рвалась
оперативно-следственная
группа) всё в крови и перевёрнуто, посуда побита. Но,
ещё до проведения криминалистических экспертиз, применив простую психологическую комбинацию, мы получили от парочки признательные показания. Классика жанра: разводим подельников по разным помещениям и убеждаем «слабое звено», что выгодней сотрудничать со следствием. Затем
«сильной половине» предъявляем подробности признательных показаний, в которых акцент сделан на его
вину, — и он тоже излагает свою версию.
По сути, конфликт на
фоне совместного распития
алкоголя вспыхнул из-за ревности. Один удар в шею был
смертельным. И, поскольку
целый труп человека незаметно из квартиры не вынести, преступник сумел расчленить его, действуя ножом…
В мою бытность на службе
это уже третий случай «расчленёнки». В конце 90-х в недостроенном здании по улице Дзержинского компания
бомжей убила одного из своих
товарищей и жарила его печень на ужин, когда нагрянула милиция. Второй случай был на территории Распадской угольной компании,
где члены ОПГ «Браунские»
— они все отбывают длитель-

ные сроки лишения свободы — разделали труп убитого человека, чтобы частями неприметно захоронить.
Отдельный случай — когда мужчина повёл себя, как
Джек-потрошитель. На дамбе у реки вспорол живот обманувшей его женщине, буквально выпустил внутренности жертвы и так сплавил её
по воде...
Напомню гражданам, что
нельзя распалять агрессивно настроенного человека,
приближаться к нему: вторжение в «личное пространство» может спровоцировать
нападение.
С человеком, в котором накипают обида, гнев,
тяжёлые негативные эмоции и мысли, нужно разговаривать чутко, доброжелательно. Если он будет молчать, то, как в котле, в итоге может «сорвать крышу»,
— делится опытом А.В. Ананин. — Лучше потихоньку выпустить пар
— отвлечь на иные темы. Пока
человек болезненно сосредоточен на чём-то травмирующем, он накаляется. Если же
повернуть его мысли в другое
русло
— поинтересоваться
детьми, семьёй, предложить
какую-либо помощь — то накал агрессии падает.
Под алкогольными парами
«чувство резкой антипатии»
вспыхивает нередко.
Так,
25 сентября раскрыли ещё
одно убийство. Двое приятелей зашли в гости к третьему, отмечали встречу, и в
ходе распития спиртного между ними произошла ссора.
Этот третий попытался товарищей утихомирить, буквально встал между ними и — получил удар ножом в сердце.

Ещё летом мы раскрыли
убийство одного из местных
воровских авторитетов. При
случайной встрече на улице
представители криминального мира не удержались
от выплеска неприязни, в
ходе словесной перепалки
член одной ОПГ достал пистолет и застрелил представителя другой ОПГ. Произвел четыре выстрела, три — мимо,
один — смертельный.
Но в целом криминогенный фактор организованных
преступных сообществ радикально снижен. После отсидки некоторые бандиты откочевали в другие города, в
основном, в сторону Краснодара, Сочи. Те же «вокзальские» почти все уехали. У
нас город более закрытый,
вернувшихся из мест лишения свободы мы контролируем, периодически проводим рейдовые мероприятия,
совместно с сотрудниками
ОМОНа, СОБРа.
***
— Далее, о связи с коронавирусом. По весне было
снижение количества преступлений, совершенных в
общественных местах, пока
люди сидели дома на самоизоляции,
— отмечает начальник ОУР. — Грабежей
с начала года совершено
17 — все раскрыты. Большей частью это ситуативные, спонтанные преступления. К примеру, один алкоголик отнял у дедушки пакет с «полторашкой» пива и
продуктами.
Лишь один грабёж был
спланирован и подготовлен
заранее. Житель Мысков в августе подрядился на ремонт
квартиры, выяснил, в каких местах хранятся золотые

украшения, и устроил ограбление с «маскарадом», будто грабитель — другой мужчина. Потерпевшие — люди
преклонного возраста, злоумышленник рассчитал время, когда дома был лишь
парализованный подслеповатый дедушка, воспользовался дубликатом ключей.
По горячим следам вышли
на этого “ремонтника”, изъяли
похищенное золото, часть изделий он успел сбыть.
Ещё четыре грабителя
оказались иногородними, но
и «гастролёров» мы в итоге
разыскали и задержали, вещдоки изъяли, признательные
показания получили.
Давно нет таких дерзких
преступлений, когда грабители выходили на свой промысел, высматривали жертву
и вырывали у женщин сумки, срывали золотые украшения, меховые шапки. Мало
кто вспомнит и про разбои,
когда вооружённые бандиты и по два магазина за сутки брали — кассу либо ювелирные изделия выгребали.
На грабёж сегодня решаются граждане,
которым, видно, в тюрьму захотелось: при почти полном
охвате города видеонаблюдением скрыться безнаказанно шансов нет.
***
— В этом году мы хорошо поработали совместно
практически со всеми торговыми организациями города — ввели в систему
борьбу с хищениями из магазинов, — отмечает А.В.
Ананин. —
Создали для
этого специализированную
группу, в которую, наряду
с оперативниками, включили ряд участковых уполномоченных. Решили вопросы взаимодействия с руководителями федеральных сетей — «Пятёрочка», «Магнит», «Мария-Ра» — и другие сразу пошли навстречу;
с администраторами и персоналом каждого магазина
провели инструктаж и отработали на практике взаимодействие для пресечения
воровства в торговых залах.
Подчеркну, что вал мелких (ущерб менее 1 тысячи
рублей) хищений из мага-
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зинов нельзя оставлять на
самотёк — безнаказанность
влечёт рост преступности.
Если в прошлом году у нас
было зарегистрировано порядка пятидесяти магазинных краж, то в этом — уже
103, рост в два раза. Главное — они все раскрыты.
Три мелких хищения уже
дают основание («многократность деяний») для возбуждения уголовного дела по
статье 158 УК РФ — «кража».
(К слову, санкции за мелкое хищение по статье 7.27
КоАП РФ тоже ощутимые:
арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов, наложение административного
штрафа в размере не менее
одной тысячи рублей, до
пятикратной стоимости похищенного имущества; за детей
от 14 до 18 лет штраф оплачивают родители).
Причём, хищения могут
быть в разных местах — на
вокзале, в универсаме, в
торговом центре, — личность мы во всех случаях
устанавливаем, в качестве
доказательства прилагаем
видеозаписи.
Кроме того, продавцы,
кассиры стали нам помогать в розыске лиц, по фотографиям. Содействие граждан в раскрытии преступлений нам очень важно, это
связано с авторитетом полиции и уровнем доверия к её
сотрудникам.
Со службами такси мы
тоже очень заинтересованно взаимодействуем, — отмечает Алексей Владимирович. —
Особенно руководители фирм такси «Метро»,
«Мустанг», «Зеленоглазое»
стараются обеспечивать круглосуточное наблюдение за
своими автомобилями, совершенствуют систему безопасности. Водители обычно внимательны, наблюдательны и передают нам информацию о лицах, которые
затевают драку на улице или
спешно скрываются с места
преступления, либо, похоже,

везут с собой похищенное
— в скупку. Огромную помощь оказывают водители
такси в ходе отработки кражи или угона автомобиля:
мы передаём ориентировку,
и, завидев такую машину,
водитель сообщает точку её
локации.
С благодарностью отмечу и многолетнее слаженное
взаимодействие со службами
безопасности промышленных
предприятий, банков, торговых заведений, со всеми
частными охранными организациями.
***
— В отделе полиции обновляется, становится более системной структура деятельности, — продолжает
А.В. Ананин. — К примеру, если раньше дежурный
офицер передавал в наш отдел лишь отдельные тревожные сигналы, для отработки
которых выезжала опергруппа, то теперь я получаю из
дежурной части всю картину оперативной обстановки,
всю статистику. Когда изо
дня в день мониторишь весь
«ландшафт» противозаконных деяний, видишь всплески активности поднадзорных
категорий, провоцирующие
факторы
— ночной магазин, пивбар в спальном районе, возможно, притон — то
уже целенаправленно принимаешь меры.
Источников и объёмов информации, с которыми мы
работаем, становится всё
больше. Незаменимая подмога — видеокамеры, начиная с городского наружного наблюдения по улицам
и площадям. Работу в этом
направлении нужно продолжать — перекрыть видеонаблюдением всю «периферию»: дороги на посёлки, на
гаражные массивы. Частный
сектор — достаточно криминогенная зона, не следует оставлять его белым пятном в проекте «Безопасный
город».
Ценные для раскрытия

преступлений сведения мы
получаем благодаря видеонаблюдению, которое устанавливают на подъездах, входах и в помещениях, практически во всех организациях.
В настоящее время действует зонально-линейный
принцип раскрытия и расследования преступлений,
как наиболее прогрессивный. Зональный подход
— это условное закрепление по территориям, когда в фокусе зрения сотрудников
— определенные
районы города.
Он работает в сочетании с «линейным» подходом — специализацией по таким направлениям как кражи, грабежи
и разбои, убийства, организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, кражи и угоны автомототранспортных средств, розыск лиц.
Особое внимание уделяется группе по борьбе с мошенничеством в сфере ITтехнологий. Вот с применением информационных технологий всплеск преступности очевидный, по всей
стране. Несмотря на то, что
по всем каналам постоянно предупреждаем граждан,
как не стать жертвой «удалённых» мошенников, потерпевшие от киберпреступности обращаются за помощью каждый день.
Свежий пример: женщина 60 лет отвечает на звонок,
молодой человек представляется сотрудником банка и сообщает, что была хакерская
попытка снятия средств с её
карты. Чтобы обезопасить
деньги, их нужно перевести
на резервный безопасный
счёт. И под диктовку мошенника женщина совершает все
манипуляции, чтобы отправить ему свои деньги — на
карте было 40 тысяч рублей.
Есть случай, когда потерпевший отправил и полтора миллиона, не заметив,
что пользуется фальшивым
сайтом-двойником одного из
популярных трейдеров.
С начала года зарегистрировано уже свыше 120 составов преступлений с использованием IT-технологий,
раскрыть же удалось всего 25. Выйти на мошенника, установить его личность
очень тяжело, — они действуют из любой географической точки, меняют телефоны, открывают и закрывают множество счетов. Действуют целые корпорации
мошенников, с разделением
функций.
Чтобы проанализировать
ситуацию, мы обращались в
банки за информацией о причинах блокировки карт граждан, выяснили, что из 37 случаев лишь три связаны с пре-

ступлениями. Причем, граждане к нам не обращались, мы
зарегистрировали и расследовали факты хищения денежных средств с их счетов. В
любом случае, блокировка
карты — не повод для общения с незнакомцами, которые
вам звонят. Звонить, приходить, обращаться в банк с вопросами надо самому.
Ещё замечу, до половины всех заявлений граждан
о том, что их обманули при
покупке через тот или иной
интернет-сервис, заканчивается отказными материалами.
Это случаи, когда нет уголовного состава, а есть ошибки с адресами, датами, путаница с почтовой либо курьерской доставкой, промахи
при оформлении заказа, упаковке товара — сказывается «человеческий фактор».
***
— Алексей Владимирович, идут ли к вам в ОУР
на службу «новобранцы»?
— А как же? Всегда находятся такие герои! Вот, со 2
октября трое наших молодых
сотрудников после службы
в армии направлены на шестимесячные сборы для обучения полицейских, в Алтайском крае. Своего рода
форсированный «курс молодого бойца», где ребята изучат правовые основы деятельности полиции и отработают на практике приемы оперативной и иной служебной
деятельности.
Каждый сотрудник периодически проходит переподготовку, поскольку обновляются нормативно-правовая
база, управленческие подходы, появляются новые реалии, вызовы, запросы общества, которые влияют на работу правоохранителей.
В нашем отделе уголовного розыска отлично работают все группы — очень
крепкие, серьёзные профессионалы. В целом, город достаточно полно и качественно взят под контроль правоохранительными органами и
системой профилактики преступности. Этим, в основном,
объясняется снижение преступности на протяжении последних лет пяти.
…Возвращаясь к коронавирусу: мы сами строго соблюдаем требования приказа МВД
России — масочный режим,
обработка помещений; при
работе с гражданами надеваем маски, перчатки, соблюдаем социальную дистанцию. И
всегда, не только в праздники, желаем друг другу здоровья и удачи!
Записала
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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О праве на
получение
рассрочки по
исполнительным
производствам»
Федеральным законом от 20.07.2020 года
№ 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, а также
возврата просроченной задолженности в
период распространения новой коронавирусной инфекции» физическим и юридическим
лицам предоставлено
право на получение
рассрочки по исполнительным производствам
о взыскании денежных
средств в сумме не более 1 миллиона рублей
для пенсионеров и не
более 15 миллионов
для субъектов малого и
среднего предпринимательства из пострадавших отраслей.
Рассрочка предоставляется по исполнительным
производствам, возбужденным по исполнительным документам, предъявленным к исполнению до 1
октября 2020 года.
Период рассрочки не
должен превышать 12 месяцев и заканчиваться
позднее 1 августа 2021
года.
Такая рассрочка может быть предоставлена
1 раз на основании решения судебного приставаисполнителя.
Нарушение графика
погашения задолженности
является основанием для
отмены рассрочки.
Данная рассрочка не
распространяется на требования о возмещении
вреда здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда, выплате выходного пособия,
оплате труда работников
(в том числе бывших), о
выплате вознаграждения
авторам за результат интеллектуальной деятельности.
Кроме того, до 31 декабря 2020 года судебные
приставы-исполнители не
могут арестовывать и изымать движимое имущество
должника, находящееся по
его месту жительства. Однако данное ограничение
не касается транспортных
средств.
Старший помощник
Кемеровского
межрайонного
прокурора по
надзору за
исполнением законов
в угледобывающей
отрасли С. МОСИН.

8

N 75,
8 октября 2020 г.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!
Трогательным и пафосным получился торжественный приём работников образования 5 октября — в День учителя, в большом зале Дворца культуры «Распадский».
Вернее, в этом году учительский праздник был проведён в два приёма, чтобы выполнить все рекомендации санитарных врачей по численности и «рассредоточенности» на социальную дистанцию участников собраний.
В год 65-летия Междуреченска в историческом ключе было подготовлено видеопоздравление «Спасибо, Учитель!» — в него вошли кадры создания первых школ, лица
легендарных учителей.
«Ты обучаешь, вдохновляешь и окрыляешь, ты двигаешь этот мир вперёд! Знания,
которые ты несёшь, включают опыт каждого человека, живущего на нашей планете. Спасибо тебе, воспитатель, учитель, педагог, за все стихи мира, за всю музыку,
за все открытия и достижения, ведь за спиной каждого творца, первооткрывателя,
учёного скромно стоит учитель...»
Успехи и достижения сферы
образования отметил первый
заместитель главы Междуреченского городского
округа Сергей ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
— Нам есть чем гордиться!
В 2019-2020 учебном году 92
педагога Междуреченска приняли участие в 14-ти региональных и федеральных этапах конкурсов профессионального мастерства и в 12-ти областных конкурсах, из них 24
педагога стали победителями,
лауреатами и дипломантами.
Значимую победу всероссийского уровня принесла
Междуреченску Лилия Геннадьевна Степанова, учитель истории и обществознания школы № 2, заняв 1 место
на федеральном этапе Всероссийского конкурса «История в школе: традиции и новаторство».
На областном уровне наш
город прославил Аркадий Витальевич Мальцев, педагог
дополнительного образования Детско-юношеского центра, – победитель областного этапа Всероссийкого конкурса «Сердце отдаю детям».
Среди выпускников 2020
года педагоги города подготовили 41 медалиста, 27 из них
были удостоены знака «Отличник Кузбасса». 60 междуреченских выпускников набрали от 90 до 100 баллов на ЕГЭ,
у двух человек такие баллы
сразу по трём предметам, у
13 человек — по двум. Три человека набрали по сто баллов
по русскому языку, математике, химии. Михаил Киреев,
выпускник лицея № 20, сдал
на 100 баллов математику;
Валерия Четырина, выпускница школы № 19, получила
100 баллов по химии; Анастасия Янышевская, выпускница
школы № 25, написала на 100
баллов ЕГЭ по русскому языку.
Образовательные организации Междуреченска являются лауреатами и победителями различных рейтингов
и конкурсов. Гимназия № 24
вошла в число лучших школпобедителей Всероссийского
конкурса «Школы — лидеры
качества образования». Команда педагогов гимназии № 6
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Успешная школа». Гимназия № 6 и лицей №
20 вошли в топ в списке рейтингового агентства RAEX по количеству выпускников, поступивших в лучшие российские
вузы. Команда школы № 26 ста-

ла полуфиналистом, а команда
лицея № 20 — финалистом Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В число лауреатов и победителей Всероссийского
смотра-конкурса «Детский
сад»-2020 вошло пять дошкольных образовательных
учреждений Междуреченска:
детский сад № 17 «Ручеёк»,
№ 22 «Малышок», № 38 «Черёмушки», № 36 «Улыбка» и
№ 44 «Соловушка». По итогам
этого года детский сад № 55
«Золотая рыбка» вошёл в топ
«100 престижных образовательных организаций России».
Можно долго перечислять
ваши успехи, важно, что за
каждым — ваш благородный
труд, вам принадлежит главная
роль в формировании будущего Междуреченска, — подчеркнул первый заместитель главы. — Спасибо вам за огромную
душевную щедрость, открытое
сердце, доброту и любовь!
За особые успехи в образовательной деятельности нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»
и денежной премией награждены школьные учителя, воспитатели и заведующие детских садов.
В связи сразу с двумя
профессиональными праздниками — Днём дошкольного работника и Днём учителя – труд
многих представителей профессии отмечен денежными
премиями, благодарностью министерства просвещения РФ,
почётными грамотами администрации Междуреченского городского округа, Совета
народных депутатов. В числе
награждённых — музыкальные руководители, медсестры, логопеды-дефектологи,
повара детских садов, завучи и завхозы школ, социальные педагоги и работники дополнительного образования.
Диплом лауреата областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» в номинации «Педагог – технолог»
вручён авторскому коллективу школы № 19 с углубленным
изучением отдельных предметов, в составе: Ирина Владимировна Злыгостева, ведущий библиотекарь; Екатерина Николаевна Молокова, учитель истории и обществознания; Анна Васильевна Матюшина, учитель информати-

ки. Диплом лауреата областного конкурса «Воспитатель
года России – лесенка успеха»
вручен Александре Сергеевне
Маниной, воспитателю детского сада № 35 «Лесная сказка».
***
По доброй традиции, в Междуреченске проводятся городские конкурсы, посвящённые
Дню учителя. Победителей в
разных номинациях определяет коллегия управления образования, а награждают – меценаты, в рамках соглашения о социальном партнёрстве с представителями малого и среднего бизнеса.
От предпринимателей, родителей и детей, директор
рекламного агентства «Реформа» Александр Лямин
выразил сердечную признательность педагогам за всё, что
они делают для междуреченских семей, для своих воспитанников.
Во «вторую смену» подарки от предпринимательского
сообщества вручил руководитель подразделения ПАО
«МТС» Владимир Цыпан.
— Говорят, что детей воспитывает семья. Хотя, если
исключить время сна, то большую часть суток наши дети
находятся в детских садах и
школах, — отметил Владимир
Фёдорович. — И, судя по результатам, наши воспитатели
и учителя хорошо справляются с развитием, воспитанием
и обучением детей. Междуреченские школьники занимают
призовые места в регионе и
стране, преподаватели - в числе лучших по общероссийским
меркам. Очень много выпускников, которые обучаются в
самых престижных вузах. Немало знаменитых спортсменов,
учёных, и — просто хороших
работников. Наверное, это и
есть самое главное – воспитывать хороших людей. Вам
это удается!
В номинациях «За верность образованию», «Персона года», «Лидер перемен»,
«Хранитель традиций» награждены педагоги дошкольного,
школьного, дополнительного
образования.
Начальник отдела планирования и реализации
социальных программ ООО
«Распадская угольная компания» Ирина Владимировна Камдина считает, что
День учителя — всенародный
праздник, поскольку каждый
был учеником, и в жизни каждого человека есть такой на-

Награждает первый заместитель главы Междуреченского городского округа Сергей ПЕРЕПИЛИЩЕНКО
ПЕРЕПИЛИЩЕНКО..
ставник или любимый учитель,
память о котором мы храним в
своём сердце всю жизнь.
— В этом году нам особенно
хотелось отметить тех преподавателей, чьи выпускники получили максимальные баллы по
результатам Единого государственного экзамена, — сообщила И.В. Камдина.
За успехи в подготовке обучающихся к ЕГЭ почётной грамотой РУК и подарочной картой для приобретения бытовой техники и электроники номиналом 10 тысяч рублей поощрены: Светлана Геннадьевна
Кананцева, учитель истории и
обществознания школы № 22;
Марина Владимировна Локтева,
учитель русского языка и литературы гимназии № 24; Галина
Ивановна Мисьюн, учитель русского языка и литературы школы № 22; Ирина Владимировна
Понукарина, учитель математики лицея № 20; Наталья Геннадьевна Рогожникова, учитель
русского языка и литературы
школы № 19; Татьяна Александровна Розина, учитель математики гимназии № 6 им. С.Ф.
Вензелева; Татьяна Михайловна Солдатова, учитель русского
языка и литературы школы №
25; Елена Владимировна Ульянова, учитель химии школы №
19; Оксана Михайловна Фролова, учитель русского языка
и литературы лицея № 20.
***
Торжественный приём «во
вторую смену» включал в себя
«посвящение в учителя» молодых специалистов, приступивших к работе в образовательных учреждениях в текущем
году. Не обошлось без шаманских плясок и вручения оберегов — в поддержку коренного таёжного бренда Междуреченска — и памятных подарков с символикой города.
Начальник управления
образования Междуреченского городского округа
Сергей Ненилин отметил,
что в юбилейный для Междуреченска год городская сфера образования тоже отмечает своё 65-летие.
— В разные годы перед образованием стояли разные задачи, но всегда стимулом и
вектором развития были но-

вые проекты, инновации, —
подчеркнул Сергей Николаевич. — Роберт Рождественский, возможно, смотрел на
много лет вперёд, когда сказал, что «Учитель – профессия дальнего действия! Главная на Земле!». В этом многозначном определении мы теперь видим и дистанционное
обучение, которое впервые с
вами осуществили в столь всеохватном масштабе. Ваш труд
невозможно переоценить, потому что сегодня вы делаете
то, что никто никогда до вас
не делал. Тот же поэт считал:
«Вы знаете, мне по-прежнему
верится, что, если останется жить Земля, высшим достоинством человечества станут
когда-нибудь учителя!».
***
Струнный ансамбль музыкальной школы № 24 «Виола
классик» сыграл попурри из
лучших, проникновенных песен про школу и музыки из
кинофильмов, посвящённых
школьной поре, взрослению,
учительству. Подборка кинокадров из фильмов «Доживём
до понедельника», «Большая
перемена», «Приключения Петрова и Васечкина», «Неоконченный урок», «Первоклассница», «Чудак из пятого «Б»,
«Друг мой, Колька!», экранные
образы советского учителя,
сделали этот творческий подарок слегка ностальгическим.
Вечерний вариант встречи
с искусством стал особенно фееричным с выступлением вокалистки Ольги Романовой и
очень современно прозвучавшего дуэта Михаил Чакилев
— Мария Чернышева, с поддержкой академического муниципального хора «Триумф».
Мои учителя,
вы ветер в парусах!
Мои учителя,
я в ваших голосах!
Вы те, с кем я когда-то
начинал с нуля —
Всегда со мной мои учителя!
Переживание прекрасного
освежает восприятие жизни и
придаёт сил. Ведь у виновников торжества учебный год
лишь начался. Виват учитель!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра
ЕРОШКИНА.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 12 октября
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05
Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение»
18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Однажды в России. Спецдайджест
16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар»
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Территория»
18+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Николай Денисов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с « Анна-детективъ» 12+
16.55 Прощание. Марина Голуб 16+
18.15 Х/ф «10 стрел для
одной» 12+
22.35 Границы дозволенного 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 12+
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17.20 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20.00 Х/ф «Tomb Raider.
Лара Крофт» 16+
22.25 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» 12+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл
- 2» 0+
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы», «Персей» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «После нашей
эры» 12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев»
16+
02.35 Х/ф «Мёртв по прибытии» 16+

Вторник, 13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Территория»
18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение»
18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Екатерина Скулкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с « Анна-детективъ» 12+
16.55 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
18.10 Х/ф «Ныряльщица
за жемчугом» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» 16+
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Эдуард Лимонов 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком»
12+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.50 ТЭФИ - Kids 2020 6+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Оружие Победы» 6+
09.00, 13.20, 17.05 Т/с
«Звонарь» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения Великой Отечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Краповый берет» 16+
02.50 Х/ф «Сошедшие с
небес» 0+
04.05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.40 «Сделано в СССР» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.45,
21.55, 23.20, 01.55
Новости
20.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Tomb Raider.
Лара Крофт» 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» 16+
00.30 Русские не смеются 16+
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02.25 Сезоны любви 16+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Фока - на все
руки дока»,»Три банана», «Лесная история» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.30 Энергия Великой Победы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели»
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.00, 13.20, 17.05 Т/с
«Звонарь» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения Великой Отечественной» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03.10 Х/ф «Дочки-матери» 12+
04.45 Х/ф «Подкидыш» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.45,
20.50, 00.55 Новости

10.05, 16.05, 18.50, 03.10
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло
против Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC 16+
14.00 Футбол. Лига наций.
Россия - Турция 0+
15.00, 03.55 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
17.00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open
19.40 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - «Динамо»
(Москва)
22.00 Все на футбол! Сборная России 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва)
02.05 Тотальный футбол 12+
02.50 «Россия - Турция. Live»
12+
04.55 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский. Лучшие бои
16+
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Спортивный детектив.
Шахматная война 12+
08.00 Метод Трефилова 12+
08.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Боруссия» (Германия)
- ЦСКА (Россия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.55 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.55 Кондитер 2 16+
15.00 Орел и решка. Россия
2 16+
16.00, 18.00 Орел и решка.
Чудеса света 3 16+
17.00 Мир забесплатно 16+
10.05, 16.05, 18.50, 03.45
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой за титул WBA
Continental в суперсреднем весе 16+
13.55 Тотальный футбол 12+
14.40 «Россия - Турция. Live»
12+
15.00 Мини-футбол. Лига
чемпионов. «Финал
4-х». Обзор 0+
15.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Обзор 0+
17.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
19.40 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Реванш 16+
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Латвия - Россия
22.55 Футбол. Лига наций.
Азербайджан - Кипр
01.05 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига наций.
Украина - Испания
04.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Венесуэла - Парагвай
06.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Перу
- Бразилия
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Зенит»
(Россия) 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Кондитер 16+

19.00 Орел и решка. Девчата 16+
20.00 Мир наизнанку. Япония 16+
21.10 Мир наизнанку. Китай 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус»
16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.15 РевиЗолушка 16+
03.05 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-9» 16+
07.10 Х/ф «Беглецы» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40,
15.30, 16.30 Т/с
«Чужой район -3»
16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.55,
03.35, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
20.30 Т/с «Эпидемия» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Вторжение»
6+
02.15 Х/ф «Дружинники» 16+
03.45, 04.30, 05.30, 06.15
Дневник экстрасенса 16+
15.00, 18.00, 20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
16.00 Мир наизнанку. Япония 16+
19.00 Орел и решка. Россия
2 16+
22.25 Т/с «Доктор Хаус»
16+
00.10 Пятница News 16+
00.45 Селфи-детектив 16+
02.30 РевиЗолушка 16+
03.20 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05
Т/с «Литейный»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.45, 14.40,
15.30, 16.30 Т/с
«Чужой район -3»
16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30, 02.40 Красивая планета 12+
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто
лет» 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Владимир Печерин» 12+
15.05 Агора 12+
17.30 Жизнь замечательных
идей 12+
18.00, 01.45 Российский национальный оркестр
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Оставивший
свет... Владимир Агеев» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «Бесы» 12+
23.50 Александр Пушкин 12+
00.15 Кинескоп 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.15 «Порча» 16+
13.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.30 Х/ф «Процесс» 16+
18.00 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
22.15 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30, 14.15 Красивая планета 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы»
12+
13.35 Кинескоп 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20 Жизнь замечательных
идей 12+
17.50, 01.40 Российский национальный оркестр
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Линия жизни 12+
02.15 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью. Саша Черный»
12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая»
16+
12.15 Лучший пёс 6+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Эпидемия» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Факультет»
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00 Т/с
«Башня» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.20, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.25, 00.15 «Порча» 16+
12.55, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.25 Х/ф «Мама будет
против» 12+
18.00 Х/ф «Одно тёплое
слово» 16+
22.10 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.20 6 кадров 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+
ТНТ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение»
18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+
ТВ ЦЕНТР

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар»
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Территория»
18+
22.50 Дом-2. Город любви 16+
23.50 Дом-2. После заката 16+
00.50 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.45 Comedy Woman 16+
02.35, 03.30 Stand up 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Бессонная
ночь» 16+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Ташков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с « Анна-детективъ» 12+
16.55 Прощание. Олег Попов 16+
18.15 Х/ф «Смертельный
тренинг» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Леонид Филатов 16+
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» 16+
02.15 Д/ф «Смертельный десант» 12+
04.25 Смех с доставкой на
дом 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
09.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Va-банк» 16+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02.45 Сезоны любви 16+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Старые знакомые» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» 12+

Четверг, 15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Ты как я 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар»
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Территория»
18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.45 THT-Club 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение»
18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на
взлете» 12+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Варвара Шмыкова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с « Анна-детективъ» 12+
16.55 Прощание. Сталин и
Прокофьев 16+
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
22.35 10 самых... Звёздные
разлучницы 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как приговор» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Чехарда
премьеров 16+
01.35 Прощание. Олег Ефремов 16+
02.20 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать
удар» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Война миров
Z» 12+
22.20 Х/ф «Война миров»
16+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02.30 Сезоны любви 16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Стойкий оловянный солдатик», «Сказка о солдате» 0+
РЕН

05.00, 04.45 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 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 человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Т/с «Свидетели»
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.00, 13.20, 17.05 Т/с
«Звонарь» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения Великой Отечественной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
02.25 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» 0+
03.40 Х/ф «Дочки-матери» 12+
05.15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Николай Поликарпов» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Олег Лундстрем. Жизнь
в стиле джаз 0+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с
«Звонарь-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения Великой Отечественной» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «От буга до вислы» 12+
02.15 Х/ф «Золотая баба» 6+
03.30 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» 0+
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Олег
Антонов» 12+
05.25 «Раздвигая льды» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.45,
20.50, 23.05, 01.50
Новости
10.05, 16.05, 18.50, 23.10,
03.55 Все на матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.45,
20.50, 00.55 Новости
10.05, 16.05, 18.50, 23.25,
03.45 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский. Лучшие бои
16+
14.00 Д/ф «Я стану легендой» 12+
15.00, 00.25 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
15.30, 06.30 Заклятые соперники 12+
17.00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open
19.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Авангард» (Омск)
23.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Обзор 0+
01.05 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига наций.
Италия - Нидерланды
04.30 Футбол. Лига наций.
Россия - Венгрия 0+
07.00 Спортивный детектив.
Повелитель времени 12+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА
(Россия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00, 18.00 Адская кухня 16+
13.05 На ножах 16+
13.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса 16+
14.00 Футбол. Лига наций.
Россия - Венгрия 0+
15.00, 22.05 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
17.00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open
19.40 Большой хоккей 12+
20.10 «Выжить ради хоккея» 12+
20.30 «Россия - Венгрия.
Live» 12+
20.55 Все на футбол! Сборная России 12+
23.55 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars II».
Эдуард Трояновский
против Ренальда Гарридо. Александр Подольский против Эльнура Самедова
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)
04.40 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против
Александра Сарнавского 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания) - «Химки»
(Россия) 0+
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.55 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.55 Адская кухня 16+
14.00 Орел и решка. Россия
2 16+
15.05 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
16.15 Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков 16+
18.00 Пацанки 5 16+

20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Мир наизнанку. Япония 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 Селфи-детектив 16+
02.10 РевиЗолушка 16+
03.00 Орел и решка. Неизданное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Литейный»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-9» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Эпидемия» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Врата» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Часы любви»
16+
05.00, 05.45, 06.30 Фактор
риска 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.05 Т/с «Доктор Хаус»
16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Селфи-детектив 16+
02.15 РевиЗолушка 16+
03.05 Орел и решка. Неизданное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.45, 07.40,
09.25, 10.25 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-9» 16+
08.35 День ангела 0+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-10»
16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая»
16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Эпидемия» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Не в себе» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.45
Т/с «Твой мир» 16+
05.30, 06.00, 06.30 Охотники за привидениями 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30, 12.10 Красивая планета 12+
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы»
12+
13.35 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью. Саша Черный»
12+
14.15 Д/ф «Первые в мире»
12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Белая студия 12+
17.25 Жизнь замечательных
идей 12+
17.55, 01.35 Российский национальный оркестр
12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Время дано...»
12+
21.40 Власть факта 12+
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Мусатов»
12+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.45 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 02.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.35, 01.05 «Порча» 16+
13.05, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
18.00 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
05.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 12+
08.25 Цвет времени 12+
08.35, 16.20 Х/ф «Это было
прошлым летом» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы»
12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.00 Российский национальный оркестр.
Э. Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «12 стульев. Держите
гроссмейстера!» 12+
21.35 Энигма 12+
00.20 Д/ф «В поисках утраченного времени» 12+
01.40 «Алиса Коонен» 12+
02.25 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.10 Давай разведёмся! 16+
08.20, 03.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35 Понять. Простить 16+
12.40, 00.55 «Порча» 16+
13.10, 01.25 «Знахарка» 16+
13.40 Х/ф «Одно тёплое
слово» 16+
18.00 Х/ф «Ради жизни» 16+
22.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
01.50 «Понять. Простить»
16+

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА
ЛЬГОТНАЯ
Л
ЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
ПОДПИСК
К НА ГАЗЕТУ «КОНТАКТ» НА 2021 ГОД
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» по ул. Интернациональной, 33, началась льготная подписка
на 2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 12.00. Тел.
5-31-80.
***
В совете ветеранов АО «Междуречье» по пр. 50
лет Комсомола, 15, началась льготная подписка на
2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 2-33-73.
***
В городском совете ветеранов по ул. Юдина, 1,
началась льготная подписка на 2021 год на газету
«Контакт». Ждем вас в понедельник, вторник с 8.00
до 12.00. Тел. 4-28-90.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ЮБИЛЕЕМ!
8 октября первой учительнице школы № 4 п. Притомского

Антонине Васильевне Клетко

исполняется 90 лет. Почти всю
жизнь она прожила в п. Притомском,
в частном доме. В настоящее время
живёт в городе с дочерью и внуками.
ж
Уважаемая Антонина Васильевна, желаем доброго здоровья, забона
ты, внимания близких Вам людей и
тты
долгих
лет жизни!
до
д
Совет ветеранов
поселка Притомского.
ве
в

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

В соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка
площадью 603 кв. м с кадастровым номером 42:28:1802020:22,
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Парниковая, 1е, и
разрешенным использованием:
под жилую застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения (дата окончания приема заявлений – последний день
указанного срока) необходимо
обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50
лет Комсомола, 26а, каб. № 313,
314; приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед
с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При
себе необходимо иметь паспорт.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.

12+

Наш сайт — http://idkontakt.ru

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90

Реклама.

В соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1250
кв. м с кадастровым номером
42:08:0101009:162,
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск,
п. Теба, ул. Трактовая, 51, и
разрешенным использованием:
под жилую застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения (дата окончания приема заявлений – последний день
указанного срока) необходимо
обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50
лет Комсомола, 26а, каб. № 313,
314; приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с
12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

Более 1000 объявлений

В ДК им. Ленина РАБОТАЕТ САУНА.
Запись по т. 2-23-44.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
12,55 кв. м, 15,12 кв. м, 21,88 кв. м.
Справки по телефону 2-15-91.

Реклама.

Стр. 11-14.

11

N 75,
8 октября 2020 г.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ (прокат ракеток и мячей)
ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАДМИНТОНА (прокат ракеток)
ВЕЛОПРОКАТ.
.
www.skk-krystal.ru
Т.

2-21-57
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РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕКЛАМА в газете
и на сайте.
Т. 2-48-35, 2-28-90.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
запись на занятия по
системе «Белояр»,
эта гимнастика показана при хронических болях в спине,
шее, суставах, грыжах;
восстановление
межпозвонковых дисков для людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-2273, 8-913-426-32-64.

Потеря слуха в пожилом возрасте воспринимается как данность. Более половины людей, перешагнувших 70-летний рубеж, страдают тугоухостью. Но вот парадокс: большинство из
них (по статистике – 77%) отрицают наличие у себя проблемы
со слухом. Со временем это начинает порождать еще большие
неприятности, причем не только с ним, но и со здоровьем в целом вызывая комплекс проблем:
Повышенную тревожность.
Депрессию.
Нарушение когнитивной деятельности (память, внимание, мышление).
Артериальную гипертензию и другие сердечнососудистые заболевания.
Напомнить про первые тревожные звоночки, реакцией на которые должно стать посещение специалиста и проверки слуха:
Проблемы с пониманием речи окружающих
Просмотр телевизионных программ при более высоком, чем раньше, уровне громкости
Хронический тиннитус (звон в ушах).

Запишитесь на приём сегодня!

ДВОРНИКИ И УБОРЩИЦЫ, з/п от 12 тыс.
руб. По вопросу трудоустройства обращаться
к начальнику участка
по т. 8-951-578-85-82.

УСЛУГИ

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
из
сосны и лиственницы.
Т. 8-905-966-61-19.
КЛЕЙ усиленный для укладки плитки, 25 кг, ц. 300 руб.
Т. 8-951-617-07-28.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, бетонный сливной лоток, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.

1-КОМН. кв., в центре,
ул. Комарова, 1-й этаж, пл.
окна, отл. сост., без посредников. Или сдам. Т. 8-906983-20-77.
2-КОМН. кв., ул. Пушкина, 176, 4 этаж, пл. 44,5 кв.
м, смежная, окна пласт., кафель, натяжные потолки,
балкон, мебель. Цена 1530
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 18, 3 этаж, окна пласт.,
балкон застеклен, ц. 1450
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

Скидка 50%
на батарейки
для слуховых
аппаратов!
* Подробности акции уточняйте
у администратора или по телефону.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ТРЕБУЮТСЯ

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт.,
не угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская
мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод,
трюмо, шкафы для одежды,
белья, стол раздвижной, столик письменный, полка для
книг), пианино. Т. 2-51-05
(во второй половине дня).
3-КОМН. кв., пр. 50 лет
Комсомола, 3 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен,
двери новые, кафель, натяжные потолки, ц. 1950 тыс. руб.
Т. 8-913-332-53-81.

АКЦИЯ!*

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.
audionorma.ru
Тел. 8 (38475) 77-0-71.

Строительство
и ремонт

ПРОДАМ

На правах рекламы.

Главная ошибка, которую совершают 77% людей с нарушением слуха

ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ
«Рябинушка», улица 25, домик 44, есть электричество,
вода, насаждения. Т. 8-906931-41-82.
ДОМ, 2-е Сыркаши, из брёвен, 3 комн., кухня, х/г вода, ванна, туалет в доме, частично мебель. Гараж, курятник, сарай, 10 сот. земли, все
насаждения, 1600 тыс. руб.,
торг. Т. 8-961-735-00-54.
УЧАСТОК, п. Камешек, в
собств. Т. 8-951-572-40-74.
УЧАСТОК, СНТ «Горняк», 3
сот., все насаждения, в хор.
месте. Т. 8-923-473-87-02.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, г. Осинники,
з/п 34 000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии). Т. 8-923-474-04-05 (г.
Междуреченск, г. Мыски).
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ с удостоверением 4-6 разр. на предприятие. Командировки, з/п от
40 000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
МАСТЕР УЧАСТКА на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Мыски, з/п 30 000
руб., оплата своевременно. Т.
8 (3843) 92-01-94.

Телефон рекламного отдела 2-48-35

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК,
дорожные рабочие, бригада
для укладки тротуарной плитки. Т. 8 (3843) 32-29-16, ok@
trest-vgss.ru
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на
предприятие (молочные продукты). Прием звонков с 9.00
до 18.00, сб-вс - выходные. Т.
8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок,
плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток,
выключателей, смесителей,
кранов. Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950268-17-57.
НЯНИ. Педагогическое образование, опыт работы. Присмотрю за младшим школьником. Т. 8-905-902-58-70.
ПЕЧНИКА. Т. 8-952-16801-34.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51,
3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу мебель.
Т. 8-904-963-43-22.
Р А Б О Т У Г Р У З Ч И К А . Т.
8-904-992-50-91.

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.
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ПРОДАМ
РЕЗИНУ зимнюю Nokian
Nordman 5, Tigar Sigura Stud.
Т. 8-950-271-42-46.

А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г.в., пробег 38 тыс. км,
цвет серый, отл. сост., гальваническая оцинковка кузова,
гарантия 18 лет от сквозной
коррозии металла; проигрыватель Kenwood KDS-415UR,
пр. Германия, 629 тыс. руб.;
метал. погреб во дворе дома N 46
по ул. Лазо. Т. 2-15-60.

РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности. Ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923462-29-39.

Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР»,
пр. Строителей, 9. Ремонт
телевизоров, компьютеров, ноутбуков, телефонов, стиральных и посудомоечных
машин,
электропечей, промышленного оборудования.
Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 2-30-75, 8-905918-55-11.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.
РЕМОНТ стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный
выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ
телевизоров, цифровых приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Гарантия. Документы
об оплате. Т. 8-913287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей цифровой техники.
Ремонт электропечей,
варочных
поверхностей, духовых шкафов,
СВЧ. Ремонт холодильников,
морозильных
камер. Выезд на дом,
гарантия на ремонт. Т.
8-905-918-55-11.

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, р. 40-44,
полупальто драповое красного цвета, р. 42-44, куртку кож. и пальто драповое, р.
50. Т. 8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужск. зимн., камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 52,
шапки из норки и кепку из
нерпы, р. 57-58, сапоги кож.,
зимн., р. 43, ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40.
Т. 8-950-576-89-92.
САПОГИ женские зимние
Baden, р. 41, новые, высокие,
нат. мех и кожа, платформа.
Т. 8-908-950-97-06.
САПОГИ итальянские осенние, чёрного цвета, р. 37
и туфли. Всё в отл. сост. Т.
8-906-935-85-88.
БРЮКИ и сарафан для беременных, р. 50. Т. 8-950576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору
красного цвета с песцом, пуховик, р. 46, сапоги зимние,
р. 36 -37, каблук 7 см, шапку норковую, р. 57. Т. 8-950576-89-92.

КОСЫНКУ новую красивую
бордового цвета с кистями. Т.
8-961-700-17-95, 4-23-19.

Детское

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-трансформер,
от 3 до 7 лет. Размер 70х120
см (раздвигается до 160 см),
в комплекте матрас, бортики.
Хор. сост. Т. 8-923-622-82-89.
КОМБИНЕЗОН на мальчика от 8 месяцев до 2-х лет,
демисезонный, утепленный,
р. 80 +6 см, цв. коричневый
с белым. В отличном состоянии. Подкладка - хлопок, утеплитель - синтепон, 200 г/м.
Т. 8-923-622-82-89.
КУРТКУ зимнюю на мальчика Premont (Канада), р. 122128 см (6-8 лет), до -30 градусов. Мембрана, съёмный капюшон, защита подбородка, утяжки по низу, светоотражающие
элементы. Т. 8-923-622-82-89.
МАТРАЦ с кокосовым волокном, противоударники салатового цвета, балдахин розовый, пододеяльники белые
на 140 и полосатые на 120,
новые. Т. 8-950-576-89-92.

РЕМОНТИРУЕМ
любые телевизоры, электропечи,
стиральные
машины, холодильники. На дому и дачах.
Гарантия. Т. 8-950262-67-42.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.

Принимаем частные объявления на сайте idkontakt.ru

САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1
года. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние, новые, на девочку, р. 35, ц.
600 руб. Т. 2-53-71, 8-913330-32-82.
САПОЖКИ
резиновые,
красные, р. 30 и синие, р. 35,
ботиночки чёрные, р. 34, ботиночки сиреневые, р. 25, 29,
ролики чёрного цвета, р. 30.
Т. 8-950-576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
МЯСО кролика, чеснок, яйцо свежее от домашних кур,
кабачки, тыкву, соленья, варенья, грибы. Т. 8-960-90373-95.
ЯЙЦА от домашних кур. Т.
8-909-521-34-88.
ЧАЙНЫЙ гриб. Т. 8-961700-17-95, 4-23-19.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН угловой, кровать
1-спальн., всё б/у, по 2 тыс.
руб. Т. 8-905-967-81-37.
СТОЛ письменный, б/у, недорого. Т. 2-53-71, 8-913330-32-82.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАМ

УСЛУГИ

ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.

МЕЛКИЙ бытовой ремонт,
сборка-разборка мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен и потолков. Т.
8-951-169-06-16.

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

ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов),
установка, замена замков. Т.
8-909-519-92-02.

ЛЮСТРУ, ц. 800 руб. Т.
8-905-967-81-37.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м 100 руб.; побелим, покрасим
стены и потолки: 1 кв. м - 80
руб. Т. 8-913-433-19-73.

Реклама.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан
в Японии. Инструкция на
монгольском (есть перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923632-28-36.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-96625-99.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.

ЩЕНКА (мальчик), 4 мес., приучен к цепи, будет крупным, полностью привит, адекватным людям , наличие сухой будки обязательно. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ (кобель), 7 мес., привит, к цепи приучен, в свой дом.
Уживается с детьми и другими
животными. Т. 8-923-465-45-56.

Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905966-19-34.

ПРИВЕЗУ уголь (ЗИЛсамосвал, 4 тонны). Т.
8-905-966-19-34.

РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908-95695-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фотографий, ретушь, монтаж и
пр. Т. 8-923-627-64-25, 8-923628-65-97.

Животные

ПРОДАМ
КОЗ и козлов. Т. 8-951177-29-54, 8-950-267-41-85.

ОТДАМ
КОТА (британец), своенравный: любит когда гладят,
но начинает шипеть, когда
берут на руки. Ест всё, даже
хлеб. Отличный охотник, мышелов. Т. 8-906-927-81-66.

КОТА АФОНЮ, 1,5 года,
с отличным характером, кастрат, привит, лоток - с минеральным наполнителем.
Прихрамывает на правую
заднюю лапку (старая травма), но в домашних условиях это ему никак не мешает.
Т. 8-905-900-24-48.
КОТЕНКА полосатого (мальчик), 4 мес., привит, приучен
к лотку с наполнителем. Т.
8-923-465-45-56.
КОТЯТ рыжих, 2 мес. Т.
8-909-511-86-51.
КОШКУ МАРУСЮ, ходит в
лоток с древесным наполнителем, кушает курочку, кефир. Т. 8-913-339-68-02.
КОШЕЧКУ
молоденькую,
красивого пестрого окраса,
стерилизована, лоток - с минеральным наполнителем. Т.
8-905-961-28-73.
КОШКУ молодую, стерилизованную, полупушистую.
Привита, активна. Можно в
свой дом. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ полосатую, 1 год,
стерилизована, привита, по
характеру ласковая, спокойная, приучена к лотку с наполнителем. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ тайской породы,
5 лет, к лотку приучена. Т.
4-16-79, 8-923-636-26-20.
КОШКУ черную, гладкошерстную,
стерилизована,
ловит мышей, в еде не привередливая, очень ласковая. В
связи со смертью хозяйки. Т.
8-909-518-89-63.
ЩЕНКА тигрового окраса,
беспородный, но смышленый
и симпатичный, был найден в
голубом ошейнике. Т. 8-905075-21-77.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОКТЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама 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 частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных 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 сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы
Metallica с симфоническим оркестром
Сан-Франциско 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.10, 04.00, 04.50
Открытый микрофон
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Stand up 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ.
Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Знахарка» 12+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55, 11.50 Х/ф «Детектив на миллион»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «Детектив на миллион. Жертвы искусства» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Правда» 18+
20.00 Х/ф «Похищенный»
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий
шут» 12+
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как приговор» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Пуля-дура.
Агент для наследницы» 12+
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
09.00 Х/ф «Война миров»
16+
11.20 Х/ф «Война миров
Z» 12+
13.35 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
00.40 Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием» 16+
02.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.05 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Сердце храбреца, «Необитаемый
остров», «Про мамонтенка» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 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, 04.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

Суббота, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Т/с «Из дела майора Черкасова. «Палач». Без срока
давности» 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна Советов. Забытые вожди 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня»
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.35, 13.35 Однажды в России 16+
14.40, 15.45, 16.40, 17.35
Т/с «Территория»
18+
18.30 Битва экстрасенсов
16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Моё сердце с
тобой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Послушная
жена» 12+
01.05 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Бессонная
ночь» 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «После дождичка в четверг...» 0+
09.25, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Сельский
детектив. Яблоня
раздора» 12+
15.10 Х/ф «Сельский детектив. Месть Чернобога» 12+
17.05 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в
стоге сена» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Импичмент Ельцина 16+
01.30 Границы дозволенного 16+

02.00 Прощание. Сталин и
Прокофьев 16+
02.35 Прощание. Марина Голуб 16+
03.15 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
03.55 Прощание. Олег Попов 16+
04.45 Смех с доставкой на
дом 12+

20.00 Д/ф «За гранью возможного. На что мы
способны?» 16+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Х/ф «Готика» 18+
01.00 Х/ф «Дневник Эллен
Римбауэр» 18+
02.35 Х/ф «Игра на выживание» 18+
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Х/ф «Трио» 16+
04.15 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Мерседес»
Уходит от погони»
12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с
«Звонарь-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10, 05.25 Д/ф «Хроника
Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Назад в
СССР» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 0+
01.35 Х/ф «Конец императора тайги» 0+
03.00 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
04.10 Х/ф «Золотая баба»
6+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Правда или
миф? 11 военных секретов» 16+
17.20 Х/ф «Тор. Царство
тьмы» 12+
19.30 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
22.20 Х/ф «Земля будущего» 16+
00.45 Х/ф «Стелс» 12+
02.45 Тайны Чапман 16+
НТВ

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» 16+
13.05 Х/ф «Час пик» 16+
15.05 Х/ф «Час пик-2» 12+
16.55 Х/ф «Час пик-3» 16+
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.40 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 0+
05.25 М/ф «Ограбление
по...2» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.10 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» 16+
03.30 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
07.20, 08.15 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.45,
22.25 Новости
10.05, 16.05, 18.50, 03.55
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против
Джейсона Найта. Реванш 16+
14.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув 16+
15.10 «Россия - Венгрия.
Live» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022 г. Отборочный турнир. Обзор 0+
17.00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open
19.40 Регби. Лига Ставок Кубок России. Финал.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный
Яр» (Красноярск)
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Все на хоккей! 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- СКА (СанктПетербург)
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Химки»
(Россия)
04.40 Точная ставка 16+
05.00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
07.00 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага 12+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Оружие Победы» 6+
16.05 Х/ф «Прорыв» 16+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Позывной
«Стая». «Остров
смерти» 16+
20.25 Т/с «Позывной
«Стая». «Попутный
ветер» 16+
22.25 Х/ф «Даурия» 0+
01.55 Х/ф «Мерседес»
Уходит от погони»
12+
03.10 Х/ф «Конец императора тайги» 0+
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Александр Яковлев» 12+
05.15 Д/ф «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла
Элленора 16+
11.00, 16.05, 22.05, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 «Диего Марадона» 16+
15.30 Все на футбол! Афиша 12+
16.00, 17.50, 22.00 Новости
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Валентин Молдавский против Роя Нельсона 16+
17.55, 01.55 Футбол. Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Аталанта»
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Милан»
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
04.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 1/2 финала 0+
06.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок 0+

07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.10 Пацанки 5 16+
16.45 Бой с Герлс 16+
18.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
20.30 Х/ф «Дракула» 16+
22.25 Х/ф «Страшные
сказки» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Пацанки. Жизнь после
проекта 16+
02.50 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.10,
11.05, 12.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15
Т/с «Улицы разбитых фонарей-10»
16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Т/с «Последний мент-2» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15,
22.05, 23.00, 00.45
Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.05, 04.30,
04.55 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30 Т/с
«Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Д/ф «Вернувшиеся» 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
20.00 Миллион на мечту 16+
21.15 Х/ф «Хоббит» 12+
00.45 Х/ф «Остров головорезов» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.00,
04.30, 05.00, 05.15
Чтец 12+
05.45, 06.15 Охотники за
привидениями 16+
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Спортивный детектив.
Кровь в бассейне 12+
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+

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+
07.40 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.40, 16.15 Х/ф «Это
было прошлым летом» 12+
10.15 Х/ф «Дни и ночи»
0+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Х/ф «Бесы» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Александр Пушкин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Культпоход в
театр» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Английский
пациент» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 03.55 По делам несовершеннолетних 16+
07.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
08.15, 03.05 Тест на отцовство 16+
10.25, 02.15 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.35, 00.30 «Порча» 16+
13.05, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
18.00 Х/ф «Ты мой» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Маша и медведь» 12+
16.15, 19.30, 22.45 Х/ф
«Хоббит» 12+
01.30 Х/ф «Не в себе» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.20 Х/ф «Джим Пуговка и машинист Лукас» 6+
08.10 Доктор Бессмертный
2 16+
08.40 Регина +1 16+
09.45 Орел и решка. Девчата 16+
10.45 Орел и решка. Россия
2 16+
11.50, 14.00 На ножах 16+
13.00 Ревизорро 16+
21.20 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
00.00 Agentshow Land 16+
01.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.10, 07.45,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
Т/с «Последний
мент-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20,
04.10, 04.55 Т/с
«Литейный» 16+

ТВ-3

07.00, 10.15 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.15 Х/ф «Бетховен 5» 0+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Последний легион» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В стране невыученных уроков», «Мешок яблок», «Приключения Мюнхгаузена» 12+
08.30 Х/ф «Культпоход в
театр» 12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры, белые
пятна 12+
12.55, 01.35 Д/ф «Династии». «Тигры» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
14.35 «Приключения Аристотеля в Москве» 12+
15.20 Больше, чем любовь
12+
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который живет
на крыше» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.25 Х/ф «Такова жизнь!»
12+
21.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Любимая девушка» 0+
02.30 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55 Х/ф «Избранница» 16+
10.05, 00.00 Т/с «Подари
мне счастье» 12+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.45 Х/ф «Миллионер» 16+
03.10 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.10, 06.10 Х/ф «Весна
на Заречной улице» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика» 6+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Большая игра»
18+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Танго
мотылька» 12+
06.00 Х/ф «Любовь на
сене» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Злая шутка»
12+
13.35 Х/ф «Забывая обо
всём» 12+
17.50 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
03.10 Т/с «Отец Матвей»
12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Гусар» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand
up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.40 Х/ф «Смерть на
взлете» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёздные
разлучницы 16+
08.40 Х/ф «Похищенный»
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
15.55 Прощание. Наталья
Гундарева 16+
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 16+
17.35 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка
для мертвеца» 12+
19.35 Х/ф «Сельский детектив. Ограбление
по-ольховски» 12+

21.35, 00.30 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00 Х/ф «Правда» 18+
03.25 Х/ф «Чемпион
мира» 6+
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий
шут» 12+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
14.20 Х/ф «Аладдин» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
19.55 Х/ф «Плохие парни
навсегда» 18+
22.30 Х/ф «Плохие парни» 18+
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Молодильные
яблоки» 0+
05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Стелс» 12+
09.15 Х/ф «Пассажир»
16+
11.05 Х/ф «Элизиум» 16+
13.15 Х/ф «Земля будущего» 12+

15.45 Х/ф «Тор. Царство
тьмы» 12+
17.55 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
20.45 Х/ф «Человекмуравей и оса» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.00 Х/ф «Девушка без
адреса» 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Право на выстрел» 16+
07.10 Х/ф «Прорыв» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
01.30 Х/ф «Даурия» 0+
04.25 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
0+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй
Джей Макки против
Дерека Кампоса 16+
11.00, 16.05, 20.00, 22.35,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Х/ф «Эдди «Орёл»
16+
15.05 После футбола с Георгием Черданцевым
12+
16.00, 17.50, 19.55, 22.30
Новости
17.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио 16+
17.55, 01.55 Футбол. Прямая
трансляция
20.25, 22.55 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым
16+
04.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. Финал 0+
06.00 Профилактика
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.15 Орел и решка. По морям 16+
08.10 Доктор Бессмертный
2 16+
08.40 Регина +1 16+
09.45 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+

10.55 Д/с «Голубая планета
2» 16+
12.00 Д/с «Семь миров, одна
планета» 12+
13.00 Красные башни. Тайны московского Кремля 16+
13.40 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
16.20 Х/ф «Дракула» 16+
18.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
23.15 Х/ф «Счастья, Здоровья!» 16+
01.00 Agentshow Land 18+
01.35 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел и решка. Неизданное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.05,
08.00, 08.55 Т/с
«Литейный» 16+
09.50, 10.50, 11.40, 12.35,
13.35, 14.25, 15.20,
16.20, 17.15, 18.10,
19.05, 20.00, 21.00,
21.55, 22.55, 23.50
Т/с «Провинциал»
16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.50,
03.30, 04.10 Т/с
«Последний мент2» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Зеркальце». «В
лесной чаще» 12+
07.10 Х/ф «Камертон» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Одна строка» 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40, 00.20 Диалоги о животных 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Спектакль «Мистификация» 12+
16.30 «Первые в мире» 12+
16.45 Д«12 стульев. Держите
гроссмейстера!» 12+
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве» 12+
22.10 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский филармонический оркестр 12+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса» 12+
02.00 Профилактика до 03.00
12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
09.15 Новый день 16+
09.45 Х/ф «Бетховен 5»
0+
11.30 Х/ф «Остров головорезов» 16+
14.00, 17.00 Х/ф «Хоббит» 12+
20.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
22.30 Х/ф «Необычайные приключения
Адель» 12+
00.45 Х/ф «Последний легион» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Тайные
знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Х/ф «Украденная
свадьба» 16+
09.50 Х/ф «Ради жизни»
16+
13.55 Х/ф «Ты мой» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
00.05 Т/с «Подари мне
счастье» 12+
03.15 Х/ф «Маша и медведь» 12+
04.45 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 12 по 18 октября 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
На пляж 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
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Две звезды. Часть
первая 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
Две звезды. Часть
вторая 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
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
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
По-соседски 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
С миру по нитке –
«Кузнецкий Алатау»
16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Разбор полета 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
Неформат 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
ТРМЗ-50 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
Фильм «Крылья» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Перспектива. Яна Губер 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
Музыкальная вселенная. «Триумф» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

ИСТОРИИ СТРОКИ
Весть о победе Февральской революции и отречении императора Николая Второго от престола достигла Кузбасса сразу же. В 1917 году резко повысилась
общественно-политическая активность населения, однако большинству рабочих было трудно разобраться в
тонкостях политики.
На местах создавались новые органы управления —
комитеты общественной безопасности. Одновременно
началось создание советов. 9 марта 1917 года он был
создан в Кольчугине.
Появились советы рабочих старост. 18 марта 1917
года такой совет наГурьевском металлургическом заводе повысил расценки, установил 8-часовой рабочий
день, причем в предвыходные и предпраздничные дни
— на два часа короче.
25 апреля в Тайге прошли выборы в городскую думу,
а 30 августа — в Томскую губернскую земскую управу.
9 июля 1917 года на Анжерских копях в торжественной обстановке открылись читальня и клуб. Однако положение с грамотностью оставалось тяжелым. Не умели читать и писать более половины жителей региона.
На выборах в Учредительное собрание в Кузбассе за
большевистский список было подано только 10 процентов голосов. Но победа октябрьского вооруженного восстания в Петрограде всколыхнула регион.
Уже 4 ноября (по новому стилю) объявил себя органом власти совет Мариинских золотых приисков. 11 ноября взял власть в свои руки совет Щегловского рудника. Однако «советизация» проходила не всегда гладко.
17 ноября 1917 года первая сессия Кузнецкого уездного земского собрания «резко осудила мятеж большевиков» и отклонила претензии местного совета на власть.
Процесс передачи власти советам получил новый импульс 20 декабря 1917 года, большевики Судженских
копей заявили об установлении советской власти. 15
января 1918 года Анжерский совет, 18 января — совет
Гурьевского металлургического завода взяли власть в
свои руки.
Новая власть провозгласила контроль за производством и потреблением. Одновременно уже 7 декабря
1917 года были национализированы предприятия Богословского горнопромышленного округа, среди которых были и Алтайские копи, расположенные в Кузбассе.
Война и революционные события 1917 года негативно сказались на производстве. Если в октябре 1917 года
в бассейне было добыто 7 миллионов пудов угля, то в
декабре уже в два раза меньше.

ПАМЯТНИКИ

ДВЕРЬ
В ИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ…
Одним из самых необычных памятников Кемерова
можно считать памятник Лобсангу Рампе, который установлен в сквере «Орбита». Рампа — писатель, доктор тибетской медицины. Изучал доктор Рампа и феномен существования интеллекта у домашних животных. Неслучайно он был одним из пионеров движения в их защиту.
Этот памятник будет интересно посетить любителям мистических и загадочных историй. Считается, что скульптура является информационным и энергетическим Местом Силы и порталом в параллельные миры. По словам местных эзотериков,
на это указывает тот факт, что сквер «Орбита» расположен на
стрелке улиц Арочная и Притомская набережная, у места слияния рек Томь и Искитимка. В прежние времена
совсем рядом было древнее кладбище. Такое расположение якобы создает
сильную энергетику пространства и благоприятно для медитации и углубленного созерцания.
Скульптуру окантовывает округлая конструкция, напоминающая дверь
в другое измерение. На
мраморном пьедестале
расположено изречение
Рампы: «Чем больше вы
знаете, тем больше вам
предстоит узнать». Создатель памятника — московский скульптор Дмитрий Кукколос.
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К ЮБИЛЕЮ

ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ

До празднования
осталось
270 дней

ОЗЕРО
БОЛЬШОЙ БЕРЧИКУЛЬ
Самый крупный водоем Кузбасса, удаленный на три километра от поселка Тисуль, раскинулся в горах Кузнецкого Алатау. Длина озера составляет восемь километров,
ширина — четыре. Глубина местами достигает шести метров, а средняя — 3,5 метра.
разом — мощные подземные
ключи, бьющие со дна озера.
Поэтому, несмотря на то, что
озеро с акваторией в 32 квадратных километра летом испаряет много воды, уровень в
нем не испытывает резких колебаний.
Еще одна особенность озера заключается в наличии собственного микроклимата, который образовался вследствие
того, что Берчикуль расположен в межгорной впадине,
окруженной со всех сторон
разнообразными ландшафта-

Большой Берчикуль славится своей неповторимой красотой. В его северо-западной части находится Лысая гора, вид
на озеро с этой горы поражает
воображение.
Берчикуль уникален и в
силу многообразия природных
условий на побережье: взору
представляется четыре ландшафта — озеро-речной, лесостепной, горно-светлохвойный
и горно-таежный.
Питают Большой Берчикуль
(частично) горные ручьи черневой тайги, но главным об-

ми. Это дает разницу в давлении. Уникальность данного микроклимата в том, что здесь не
бывает затяжных дождей (не
более полутора часов), и характерно такое редкое явление, как шаровая молния.
Для туристов организованы
пешие и конные маршруты, для
любителей рыбалки — условия
самые благоприятные, с большим разнообразием ихтиофауны, вплоть до пеляди и белого амура.
Лечебные грязи озера содержит много макро- и микроэлементов и используются в
лечебных целях санаториями
области.
На берегу Большого Берчикуля в 1972 году обнаружен погребальный курганный
комплекс. Ученые нашли в
нем останки 44 персон, керамику, бронзовые предметы и
костяные изделия. Датировали находки 4-1 веками до нашей эры.

ИМЕНА

Артур Кульков
Топ-модель, родом из Междуреченска. Когда пошел в
школу, его семья переехала в Нью-Йорк. Там россиянин
получил образование маркетолога и в 2008 году попал в
модельный бизнес.
Артур считается одним из самых успешных и востребованных
российских представителей модельного бизнеса, только за первые пять лет работы в нем он успел появиться на обложке GQ,
стать лицом аромата Freedom от TommyHilfiger и наладить плодотворное сотрудничество с Dolce&Gabbana.

Евгений Фридлянд
Музыкальный продюсер. Родился в 1967 года в Кемерове, учился в КГМИ. В 1989 году становится заместителем
директора молодежного центра досуга Кемеровского обкома ВЛКСМ. Тогда и появилось музыкальное объединение
«ДИАЛОГ» в Государственной филармонии Кузбасса, куда
Фридлянд собрал лучших музыкантов области.
Фридлянд работал с группой «Браво», с Валерием Меладзе,
Николаем Трубачом, Борисом Моисеевым, группой «Премьерминистр». Лауреат премии «Овация» в номинации «Лучший продюсер».

Марина Домашенко
Известна во всем мире своим меццо-сопрано, родилась
в Кемерове. Училась в Уральской консерватории и заочно — в Кемеровском институте искусств.
Студенткой-третьекурсницей в 1997 году получила первое место на Международном оперном конкурсе им. А. Дворжака в Чехии и приглашение в Пражский оперный театр. В 1999 году ей
присужден главный приз на I Международном оперном конкурсе им. Д. Масини в Италии. В 2002 году в Филадельфии (США)
Марина Домашенко была удостоена почетного приза и звания
«Оперная Дива».
Страницу подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото с сайта www.yandex.ru/images

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Подарки —
от души
Активисты городского
совета ветеранов отправили машиной посылки для
жителей Ортона.
Такая акция готовилась
давно, но предполагалось,
что междуреченские ветераны сами поедут в отдаленный
поселок, пообщаются с его
жителями, проведут «Веселые старты», мастер-классы
и другие мероприятия. Однако пандемия отложила встречу на неопределенный срок.
Поэтому и было принято решение порадовать детей и
взрослых Ортона посылками
с одеждой, обувью, игрушками.

Победы посвятили
педагогам
В учебных группах
шахматного клуба Центра детского творчества
состоялись соревнования
по шахматам, посвященные Дню учителя.
В упорной и захватывающей борьбе победил Виталий Пеннер, на втором месте — Тимур Ишмуратов, на
третьем — Дмитрий Пашков,
Артем Михайловский, Никита
Попов, набравшие одинаковое количество баллов.

«Элегантный
подиум»
Конкурсное шоу под таким названием прошло в
Доме культуры «Юность».
Женщины «элегантного
возраста» состязались в пяти
различных дефиле. Жюри
с огромным трудом удалось
выбрать победительницу —
этого звания оказались достойны все участницы. В итоге первое место присуждено Л.А. Назаренко. Победительницами разных номинаций стали В.П. Волкова, Л.В.
Овсянникова, Г.Е. Шленова,
Г.Ф. Пешкина, Л.В. Смелик.
Остальные участницы отмечены грамотами и подарками от спонсоров.

Знакомились
с родной
природой
В библиотеке «Дружная семейка» прошел познавательных час для четвероклассников гимназии
№ 24.
Школьникам рассказали
о многообразии растительного и животного мира Кузбасса, привели интереснейшие факты о том, какие необыкновенные растения, каких крупных и очень мелких
животных можно встретить в
наших лесах.
Нина БУТАКОВА.

ОБЩЕСТВО

БЛАГОЕ ДЕЛО

СТРОИТЬ ХРАМЫ ИЛИ ПРИЮТЫ?
Двадцать два года назад в Междуреченск приезжал епископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний — для встречи с главой города, пост которого в то время занимал Сергей
Федорович Щербаков. В ходе встречи обсуждался вопрос о
строительстве в городе нового храма.
Место для него выбрали единодушно — проспект Шахтеров, практически в точке соединения Восточного и Западного районов, можно сказать, в центре. В то время как действовавшие тогда в городе храмы находились на периферии
(да так оно остается и сегодня), к ним надо специально ехать
или идти, здесь храм был бы — как на ладони, встречал бы
и благословлял каждого человека, приезжающего в наш город гостем или возвращающегося домой.
На проспекте Шахтеров глава города и владыка остановили свой выбор еще и потому, что
обоим он виделся в самой ближайшей перспективе развивающимся, растущим, с въезжающими в новые дома молодыми семьями, рождающимися и подрастающими детьми. Виделся широким, просторным, радующим
сердце. С красивым храмом, открывающимся взору издалека.
Владыка и глава города выработали и подписали совместное решение о строительстве такого храма. И даже подобрали
проект — храм, действительно,
должен был поражать своей величавостью и размахом… Двадцать два года спустя на отведенной для него площадке зеленым
забором укрыт фундамент, а рядом, из-за другого забора скромно выглядывает купол действующей церкви Святой Троицы. Собственно, и не церкви даже — изначально, согласно утвержденному когда-то генеральному плану, здание предназначалось для
воскресной школы.
По каким-то причинам (наверное, и объективным в том
числе) строительство забуксовало с самого начала. За первые
семь лет удалось лишь вчерне
выполнить проект. В 2005 году
епископ Софроний поручил заниматься будущим храмом священнослужителю Алексею Кашицыну. С тех пор, уже 15 лет, он
встречается с возможными меценатами и пишет письма.
Сначала, правда, дело с
мертвой точки сдвинулось: за
год удалось завершить проект,
получить разрешение на строительство, оформить документы
на аренду земельного участка и
забить в основание храма сваи.
И снова остановка — на девять
лет, по истечении которых сваи
силами городских хозяйственных
служб были срублены, поскольку они портили общий вид проспекта, готовящегося в 2017 году
вместе со всем городом к областному празднованию в Междуреченске Дня шахтера.
Тогда же на площадку зашли
специалисты строительной компании «Таго». Ее владелица и
руководитель, предприниматель
Ирина Юрьевна Байкалова, профинансировала возведение фундамента под храм, уже по новому, менее затратному проекту,
за что настоятель церкви Святой Троицы ей очень благодарен. Собственно, на этом история «строительства» храма и заканчивается.
-С тех пор каждый год, дважды, весной и осенью, — рассказывает протоиерей Алексей (Кашицын), — иду по кругу. Стараюсь встретиться с главой Меж-

дуреченского городского округа, пишу письма собственникам
и руководителям крупных угольных компаний, обхожу предпринимателей.
Администрация города относится к нашей проблеме с большим пониманием, с неподдельным участием. Я вижу, что руководству Междуреченска хотелось бы, чтобы на проспекте
Шахтеров стоял красивый храм.
Тем более, теперь, когда так замечательно благоустроена площадь Праздничная, — вместе
с храмом они составили бы великолепный ансамбль, и территория получила бы свою завершенность. Я вижу желание главы городского округа это сделать. И в то же время понимаю,
что его финансовые возможности ограничены…
Понимаю и то, что в нашем
городе в малом и среднем бизнесе нет человека, способного
единолично пожертвовать сумму,
необходимую для завершения
строительства, — она немалая.
Но не теряю надежды — может
быть, кто-то готов объединиться: совместными усилиями, сложением капиталов храм построить вполне возможно.
Признаться, большая надежда была у меня и на угольщиков. И не без оснований — именно они в свое время поддержали
меня в моих устремлениях.
В 2005 году Геннадий Иванович Козовой обещал епископу Софронию, что построит этот храм.
И работа, действительно, началась. Специалисты шахты «Распадской» взяли наш проект, грамотно, с соблюдением всех правил и требований оформили его,
сформировали пакет необходимых документов. Экономисты
просчитали финансовую составляющую, в одну из наших встреч
Геннадий Иванович озвучил сумму и даже назвал источники, из
которых планировал эти деньги
брать. Не скрою, мы были буквально окрылены. Но… почему-то
(причина мне неизвестна) на этом
все остановилось, больше встреч
у нас не было.
Подал нам в свое время надежду и Владимир Васильевич
Мельниченко. Заверил прямо и
однозначно: храм будет, сделаем. Я снова вдохновился. И снова тот же финал. Правда, Владимир Васильевич при следующей
встрече от своих слов не отрекся, но — поставил условие: если
присоединятся другие угольные
компании, он готов на софинансирование работ. Убедить компании мне не удалось, ответа на
мои письма я не получил…
На сегодняшний день ситуация остается неизменной —
строительство замерло. Как я

Так есть...
Так может стать с вашей помощью...

Новосибирский Храм Новомучеников
и Исповедников российских.

Фото с сайта www.yandex.ru/images
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РЕКВИЗИТЫ ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ДЛЯ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Полное наименование: Местная религиозная организация православный приход
храма Святой Троицы г. Междуреченска Кемеровской области Новокузнецкой епархии
Русской православной церкви (Московский
патриархат).
ИНН 4214020925
КПП 421401001
Банк Кемеровское отделение № 8615 ПАО
Сбербанк г. Кемерово.
Счет №40703810426070100305
БИК 043207612
Корр. счет 30101810200000000612
Бухгалтер — Тильбизекова Наталья Евгеньевна, тел.: 8-923-469-16-67.
уже говорил, с целью его удешевления мы изменили первоначальный проект, взяв за основу
новосибирский Храм Новомучеников и Исповедников российских, адаптировали его к нашим
условиям. И у нас даже есть альтернативный вариант — деревянный храм, тоже очень красивый, он обойдется значительно дешевле. Но и на него
средств нет.
Меня иногда спрашивают —
зачем мне это, когда можно жить
спокойно и продолжать службы в
имеющемся помещении воскресной школы? Ответ один: надо делать, что должно, а Господь поможет.
Мы — люди православные, и
очень хочется, чтобы наша культура возрождалась и сохранялась для наших детей, внуков,
правнуков. Чтобы и мы, и наши

потомки видели храм Божий,
тянулись к нему душой. В храм
приходят сотни, тысячи людей с
болью, с печалью, они нуждаются в поддержке, утешении, в богослужении. Бывает, приходят в
крайне мучительных состояниях — телесных и душевных, духовных. А постояли на службе,
послушали… и ощутили, что Господь дает им силы жить дальше. У нас есть больницы — лечебницы для тела. А храм — лечебница для души.
…Часто приходится слышать:
зачем строить храм, не лучше
ли на эти деньги построить приют для стариков или детский
дом? Ответ прост: если не строить храмы, лечебницы для души,
придется только и делать, что
строить приюты и детские дома…
Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 12.10.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 18.10.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Постная приправа для чепухи (посл.). 2. Деталь
прицела. 3. Старинная золотая английская монета. 4. Покрытие стен или потолков известью. 5. Производственная группа. 6. Певческое искусство. 7. Предлог, повод
для ссоры (разг.). 8. Царь Итаки, обманувший циклопа
(миф.). 9. Государство в Азии. 10. Рыба семейства тресковых. 11. Часть памяти компьютера. 12. Теория, воплощенная в жизнь. 13. Большая разливательная ложка.
14. Механизм у различных орудий. 15. Состав, уменьшающий трение. 16. Передвигающийся не на своих двоих.
17. Сочетание двух гласных звуков в одном слоге. 18.
Марка бытовой техники. 19. Известная актриса итальянского кино. 20. Кость пальца. 21. Маленькая шапочка из
мягкой ткани. 22. Река в Африке. 23. Философское учение о морали. 24. Орудие для ручного окучивания.
По вертикали:
25. Судорожное сокращение мышц. 26. Женский
вариант имени Иуда. 10. Русский Санта. 28. Кажущиеся чрезмерными и необоснованными претензии. 29.
Дорожный материал. 30. Ряд бревен, настилаемых на
ч.-л. 31. Человек очень маленького роста. 32. Первый
нетяжелый день недели. 33. Коммерческое уведомление. 3. Курортный штат США. 35. Разновидность по-

кроя рукавов. 36. Человек, которого мы знаем достаточно хорошо. 37. Широкий ремень седла, затягиваемый под брюхом лошади. 38. Фруктовое дерево. 15.
Устройство ввода информации. 40. Водяной орех. 41.
Часть удочки. 42. Перебои пульса. 43. Работа таксиста. 44. Великий деятель науки, искусства (общее название). 45. Посуда туриста. 46. Древнегреческая богиня мудрости. 47. Выдающийся римский историк (58
- 117). 48. Малолетний любитель природы.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Щиток 2. Осыпь 3. Алофи 4.
Реферат 5. Торпедо 6. Лиепа 7. Борозда 8. Лубянка 9.
Нищий 10. Этикет 11. Ягодка 12. Лингвист 13. Богатырь 14. Адидас 15. Втулка 16. Лабаз 17. Испанка 18.
Яхтсмен 19. Свист 20. Квадрат 21. Капсула 22. Итака
23. Ласты 24. Камаз
По вертикали: 25. Проба 26. Финка 10. Эгида 28.
Инфаркт 29. Доплата 30. Изгой 31. Огрызок 32. Дендрит 33. Ехида 3. Атлант 35. Сласти 36. Поденщик 37.
Дубликат 38. Италия 15. Взятка 40. Гогот 41. Серебро
42. Уступка 43. Дятел 44. Пленник 45. Коммуна 46.
Аорта 47. Номад 48. Инвар

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ЗАМОРОЗКА
ЯГОД И ФРУКТОВ
Ягоды земляники можно заморозить двумя способами.
1. Целую и сухую землянику
раскладывают в один слой и выдерживают в морозильном отделении до полного замораживания. Перед замораживанием ягоды можно посыпать сахаром.
2. Землянику также можно заморозить и в банках, в сахарном сиропе. Подготовленные ягоды укладывают в чистые сухие
банки, заливают сахарным сиропом (300 г сахара на 1 л воды) и
охлаждают, затем выдерживают
в морозильной камере в течение
24 часов. Банки с замороженной земляникой плотно закрывают полиэтиленовыми крышками и
хранят в морозильной камере.
Подготовленные
(вымытые,
очищенные от плодоножек и косточек) ягоды черешни и вишни пересыпают сахаром, упаковывают в небольшие емко-
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сти, выстланные полиэтиленовой пленкой, и помещают в морозильную камеру, где температура
поддерживается в пределах -12
-18 градусов, а хранят при температуре -12 градусов.
Таким же способом можно заморозить ягоды крыжовника,
кизила, калины и др.
Малину можно заморозить как
с сахаром, так и без него. Спелые ягоды раскладывают в небольшие емкости, выстланные
полиэтиленовой пленкой, послойно пересыпают сахаром,
ставят на 3-4 часа в прохладное
место. Затем емкости накрывают
крышками или пленкой и помещают в морозильник.
Ягоды смородины (черной,
красной, желтой, белой) промывают, просушивают, насыпают в
небольшие емкости или на поддоны и замораживают. Те, которые замораживали россыпью, потом ссыпают в полиэтиленовые
пакеты и хранят в морозильной
камере.

Клюква — самая непритязательная для хранения ягода. Ее
до наступления морозов можно держать в городских условиях на балконе, а в сельских — на
открытом воздухе, залив водой.
С наступлением заморозков воду нужно слить, а ягодам дать замерзнуть. Целые, неповрежденные ягоды клюквы можно и без
заморозки сохранить до весны.
***
Фрукты с косточками (абрикосы, сливы) перед заморозкой
следует разрезать пополам и вынуть косточки. Затем разложить
на поднос и заморозить. После
этого как обычно пересыпать в
контейнер.
Груши и яблоки можно нарезать небольшими кусочками, вынув косточки, немного подморозить на тарелке, переложить в
посуду и залить сахарным сиропом из расчета: 3/4 ст. сахара на
1 ст. воды комнатной температуры. Закрыть крышкой и поставить в морозильную камеру.

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник вы сможете осуществить некоторые
идеи,
которые вынашивались вами
уже очень давно. В середине недели для некоторых из Овнов наконец взойдёт счастливая карьерная звезда! Дерзайте, пока начальство к вам благосклонно относится. Но вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в
частности. Постарайтесь удержаться или выбрать объект, восстание
против которого не принесёт негативных последствий.

Весы (24.09 - 23.10)
Проблемы в начале недели выявят слабые места Весов, а их исправление поможет упрочить
позиции, залатать дыры и сплотить коллектив. Новое само найдёт вас, ваши перспективы
на это время весьма многообещающие. Кстати, отдохнуть от души в
эти дни вам тоже дано! Единственное, что сейчас является правильным, — это терпеливое ожидание
появления новых возможностей и
удачных обстоятельств. Во второй
половине недели вероятны денежные поступления.

Телец (21.04 - 21.05)
Время начала недели оставит в вашей памяти только
воспоминания о счастье,
но никаких материальных благ. Телец будет радоваться не своим, а чужим успехам, в том числе и близких людей.
В данный момент опасно слепо верить словам других, полагайтесь
лишь на свои способности. Проблемы ещё существуют, но можно
найти удачный компромисс. Некоторым из Тельцов удастся пополнить свой кошелёк благодаря тайным сделкам, грамотным консультациям или услугам.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Расположение планет в
начале этой недели принесёт некоторым из Скорпионов больше контактов с друзьями и знакомыми, общение с ними станет более
эмоциональным. Трудовые успехи
Скорпионов могут превзойти все
ожидания. Время середины недели
подходит для того, чтобы обсудить
многие волнующие вопросы, разрешить некоторые проблемы влюблённых. В это время не исключены знакомства, которые могут начинаться как приятельские, но станут более значительными.

Близнецы (22.05 - 21.06)
От Близнеца в начале недели потребуется
ответственность в принятии решений и сила
во всём остальном. Не
рекомендуется демонстрировать окружающим свой внутренний мир, несмотря на то что
вам безумно захочется поведать
миру о том, что вас волнует. Время для этого наступит, но только
позднее. Если необходимо, не стесняйтесь просить помощи у близких.
Для хороших заработков придётся
изрядно потрудиться. В конце недели найдёте надёжного друга.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Важным моментом в начале недели для Стрельца станет возросший
уровень самодисциплины. Вы будете последовательно двигаться к своим целям,
не отвлекаться на второстепенные
задачи, сосредоточенность сделает ваш путь к успеху наиболее прямым. Во вторник соберитесь с силами и не упустите прекрасного шанса стабилизировать финансовое
положение. Есть большая вероятность получить премию или прибавку к зарплате. В субботу будьте осторожными в любви.

Рак (22.06 - 23.07)
С начала этой недели
Ракам захочется изменений, и вы начнёте их
создавать в любых сферах своей жизни, будете серьёзнее
относиться к своей жизни и своему жизненному предназначению.
Появится желание продолжить образование или повысить свою квалификацию на специальных курсах – попробуйте, ничего не потеряете, зато приобрести можно гораздо больше. Конец недели принесёт Ракам удачу и уверенность в
деловых и, возможно, в любовных
вопросах.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неожиданно могут обостриться супружеские и
партнёрские отношения,
будьте готовы к серьёзным деловым знакомствам,
и необходимости производить нужное впечатление на других. На этой неделе постарайтесь
избегать чрезмерных физических и
эмоциональных нагрузок, полезно
заняться своим духовным развитием, психологическими тренингами.
В четверг Козерога ожидают удивительные открытия относительно самих себя и возможностей применения своих талантов.

Лев (24.07 - 23.08)
В
начале
недели
Львам необходимо вести себя последовательно и разумно — не
увлекайтесь заманчивыми идеями,
не пускайтесь в рискованные авантюры, но при этом обращайте внимание на перспективные предложения, избегая скучных знакомств.
С середины недели Лев забудет обо
всех своих проблемах — вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать. Чувства и эмоции
во всей красе можете проявлять в
пятницу.

Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторых из Водолеев в начале недели могут ожидать многообещающие перспективы с
точки зрения финансов
— только не забывайте об осторожности. Вам нелишне подумать о вариантах вложения и оборота своих
средств, а также о поездках и зарубежных контактах. Водолеев в течение всей недели ожидает просто
замечательный спокойный и стабильный период. На первом месте,
как обычно, у вас семейная жизнь,
которая порадует гармонией и безоблачностью.

Дева (24.08 - 23.09)
Много дружеских встреч
ждёт Дев в течение первой половины недели.
Появятся новые мысли и
планы, которые вы захотите обсудить со своими
единомышленниками. Не боитесь
работы? Тогда вы имеете все шансы улучшить своё финансовое положение, подняться по служебной
лестнице и решить личные проблемы. Обратить свой взгляд в сторону
отдыха, до которого раньше недосуг было. В пятницу и субботу закрепляйте вопросы финансового и
личного характера.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе некоторые
из Рыб рискуют поздно
вспомнить один из жизненных уроков, который
мог бы вам помочь. Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если для того, чтобы их
обдумать, придётся не спать ночей.
Рыбам необходимо спрятать свои
уязвимые места подальше от взглядов окружающих, это необходимо
во избежание ошибок. Многим Рыбам не будет хватать времени для
выполнения всего намеченного. В
выходные просто забудьте о рабочем долге.
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Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукционов, объявленных на 07 октября 2020 года, место проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:
Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Пушкина, район дома №33. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702005. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 25 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип
нестационарного торгового объекта: киоск, назначение (специализация) торговли: мороженное. Площадь нестационарного торгового объекта 4 кв.м.
Количество поданных заявок – 2
Общество с ограниченной ответственностью «СГ-БУРЯТИЯ», ИНН
0323350669, ОГРН 1100327003479- заявитель отозвавший заявку.
Акционерное общество «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ», ИНН
4216003724, ОГРН 1024201752057.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение
нестационарного торгового объекта место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская областьКузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Пушкина,
район дома №33, заключается с Акционерным обществом «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ», ИНН 4216003724, ОГРН 1024201752057, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 2 952 рубля.
Лот №2: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, пр-кт Шахтеров, район дома №21. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702005. Площадь земель, необходимая для
размещения нестационарного торгового объекта: 9 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип нестационарного торгового объекта: киоск, назначение (специализация) торговли: мороженное. Площадь нестационарного торгового объекта 4 кв.м.
Количество поданных заявок –2
Общество с ограниченной ответственностью «СГ-БУРЯТИЯ», ИНН
0323350669, ОГРН 1100327003479- заявитель отозвавший заявку.
Акционерное общество «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ», ИНН
4216003724, ОГРН 1024201752057.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение
нестационарного торгового объекта место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская областьКузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, пр-кт Шахтеров,
район дома №21, заключается с Акционерным обществом «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ», ИНН 4216003724, ОГРН 1024201752057, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 1 063 рубля.
Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru/.
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1720-п

О внесении изменений в постановлении администрации
Междуреченского городского округа от 18.04.2019 № 909-п
«О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 15.04.2013 № 800-п
«Об утверждении Порядка реализации мероприятий,
направленных на информирование населения о принимаемых
органами местного самоуправления мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере»
В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства»:
1. Внести изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.04.2019 № 909-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.04.2013 №
800-п «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на
информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере», изложив приложения в новой редакции
согласно приложениям № 1,2 к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникова М.Н.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
Приложение №1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.09.2020 № _1720-п
Реестр некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной
сферах на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
№

1

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного
участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской
округ, п. Теба, улица Дорожная, участок № 2Б, для индивидуального жилищного строительства. Образование земельного участка предстоит в соответствии
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключения договора аренды земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00). При себе необходимо иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка
площадью 1500 кв.м в собственность за плату для ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Веселая, участок № 40/1.
Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по
продаже данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет №313, тел. 2-85-45; приемные дни: понедельник, среда с 8-00 до 17-00; обед с 12-00 до 13-00. При себе необходимо
иметь паспорт. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
И.о. председателя Комитета по управлению имуществом
И.С. КИСЛОВА.

От 30.09.2020

2

3

Наименование
Организация по защите
прав собственников
многоквартирных домов
в сфере ЖКХ «Гарант»
МКУ «Управление
развития жилищнокоммунального
комплекса»
МКУ «Управление
по благоустройству,
транспорту и связи»

Адрес

Ф.И.О.
руководителя

Авдиенко
г.Междуреченск Татьяна
Михайловна

Контактный
телефон

8-923-472-91-43 atm19@mail.ru

г.Междуреченск,
Соловьев
ул. Кузнецкая,
Евгений
(38475)2-56-56
31
Александрович
г.Междуреченск, Стяжкин
пр. Строителей, Руслан
50
Леонидович

Контактный
e-mail

URGKK@
yandex.ru

(38475) 2-33-45 ubts@mail.ru

И.о. начальника отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа
Д.П. ЧЕРДАНЦЕВА.
Приложение №2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.09.2020 № 1720-п
Перечень средств массовой информации,
осуществляющих размещение информации, направленной
на информирование населения о принимаемых органами
местного самоуправления и органами государственной власти мерах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере
№
1

2

3

Наименование
СМИ

ФИО
Адрес сайта
Электронный
руководителя
СМИ
адрес
Питирнова Анастасия Алексеевна,
tmkvant.ru
kvanttv@yandex.ru
МАУ СМИ «КВАНТ» 8-908-951-48-87,
3-02-20, 3-05-60
Королев Борис Александрович,
2-12-19,
idkontakt.ru
Kontakt@rikt.ru
Газета «Контакт»
Шмидт Наталья Викторовна,
2-11-77
Газета «Знамя
Телкова Елена Алексеевна,
шахтера в новом
Telkova_72@mail.ru
8-904-576-96-53
тысячелетии»

И.о. начальника отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа
Д.П. ЧЕРДАНЦЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 44
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 30.09.2020 № 626-п,
№ 627-п, № 628-п, №629-п, «О проведении торгов на право заключения договора аренды», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о проведении аукционов на
право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества:

Наименование объекта аукциона

№

лота

Объект аукциона (предмет договора аренды)

1

2

3

4

Встроенное-пристроенное
помещение,
назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: подвал № 1, расположенное по адресу: Кемеровская
область, г.Междуреченск, ул. Лукиянова, д.15, площадью 81,9 кв. м.
Целевое назначение: коммунальноскладское. Год постройки 1987;
группа капитальности-1; электроснабжение - центральное; отопление – центральное.
Встроенное нежилое помещение,
назначение: нежилое помещение,
номер, тип этажа, на котором расположено
помещение,
машиноместо: подвал № 1, расположенное по адресу:
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чехова,
д. 10, площадью 24,5 кв. м. Целевое
назначение: бытовые услуги (салон красоты). Год постройки 1965;
группа капитальности-1;
отопление – центральное.
Нежилое помещение №2 (столярка), назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино
- место: этаж №1 расположенное
по адресу:
Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Вокзальная,
д.75, пом.2, площадью 148,5 кв. м.
Целевое назначение: коммунальноскладское.
Электроснабжение центральное; вид отопления – центральное водяное (паровое), канализация – центральная, водопровод
– от центральной сети.
Встроенное нежилое помещение,
назначение: нежилое помещение,
номер, тип этажа, на котором расположено
помещение,
машиноместо: подвал №1 расположенное
по адресу:
Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр-кт Строителей,
д.4, площадью 194,8 кв. м.
Целевое назначение: коммунальноскладское, бытовые услуги. Год постройки 1984, электроснабжение центральное; вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод – центральный, горячее водоснабжение - центральное.

Начальный размер
ежемесячной арендной платы, руб.
(с учетом
НДС)

Задаток,
руб.

Шаг
аукСрок дейциона, ствия доруб.
говора

2 850

570

142,50

5 лет

1 352,40

270,48

67,62

5 лет

9 979,2

1
995,84

498,96

5 лет

4 441,20

888,24

222,06

5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50
лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru.
Контактные телефоны: тел./факс (+7 38475) 2-35-51, 2-05-23.
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образу-
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ющие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением:
-хозяйствующего субъекта, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за
предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том
числе в границах городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга,
в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать
или арендовать в границах соответствующего административно-территориального
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления
торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях
их приобретения, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от
28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Аукционы состоятся 10 ноября 2020 года по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лоты №
1-4 в 09.00.
Заявки принимаются: с 9 октября 2020 года по 2 ноября 2020 года включительно, с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00 (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 16.30 – 2 ноября 2020 года
до 12.00 - 9 ноября 2020 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301.
Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 10 ноября 2020 года с 08.30 до 09.00.
С 08 октября 2020 года (с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru) по адресу: Кемеровская
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310,
организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе или разъяснения положений
документации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе, не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.
Оплата задатка:
Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, и считается внесенным с момента зачисления его на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не поступления задатка
в установленный срок на счет организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области -Кузбасс (КУМИ
г. Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 40302810750043003588,
Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте в сети «Интернет»
http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении аукциона
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с
даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
Размещение информации о проведении аукционов является публичной
офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Извещение о проведении аукциона, документация об аукционе публикуется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.
gov.ru и на сайте http//mrech.ru.
И.о. председателя Комитета управлению имуществом
И.С. КИСЛОВА.
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ САМОВОЛЬНО
ЗАНЯТЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТ 30.09.2020
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Принудительное освобождение земельного участка, расположенного с торца капитального гаража № 188 в районе КПДС.
2. Принудительное освобождение земельных участков, расположенных
на территории между жилыми домами № 1 по ул. Беляева и № 4 по ул. Маяковского (12 металлических гаражей).
3. Принудительное освобождение земельного участка, расположенного
напротив дома № 83 по ул. Партизанская.
4. Принудительное освобождение земельного участка, расположенного
с торца капитального гаража № 1888 в районе ЦРП-1.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
В соответствии с «Порядком освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверждённым решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011г. № 302:
по первому вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража на землях общего пользования в срок до 15.05.2021 года осуществить принудительное освобождение самовольно занятого земельного участка, расположенного с торца капитального гаража № 188 в районе КПДС;
- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ «УБТС»;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт
средств местного бюджета с возмещением владельцем самовольно установленного металлического гаража по фактическим затратам;
- место хранения снесённого металлического гаража: г. Междуреченск,
производственная база МКУ «УКС» Южный промрайон (юридический адрес:
652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).
по второму вопросу:
в связи с нахождением 12 металлических гаражей на землях общего пользования в срок до 15.05.2021 года осуществить принудительное освобождение самовольно занятых земельных участков, расположенных на территории между жилыми домами № 1 по ул. Беляева и № 4 по ул. Маяковского;
- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ «УБТС»;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт
средств местного бюджета с возмещением владельцами самовольно установленных металлических гаражей по фактическим затратам;
- место хранения снесённого металлического гаража: г. Междуреченск,
производственная база МКУ «УКС» Южный промрайон (юридический адрес:
652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).
по третьему вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража на землях общего пользования в срок до 01.11.2020 года осуществить принудительное освобождение самовольно занятого земельного участка, расположенного напротив
дома № 83 по ул. Партизанская;
- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ «УБТС»;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт
средств местного бюджета с возмещением владельцем самовольно установленного металлического гаража по фактическим затратам;
- место хранения снесённого металлического гаража: г. Междуреченск,
производственная база МКУ «УКС» Южный промрайон (юридический адрес:
652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).
по четвёртому вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража на землях общего пользования в срок до 15.05.2021 года осуществить принудительное освобождение самовольно занятого земельного участка, расположенного с торца капитального гаража № 1888 в районе ЦРП-1;
- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ «УБТС»;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт
средств мест-ного бюджета с возмещением владельцем самовольно установленного металлического гаража по фактическим затратам;
- место хранения снесённого металлического гаража: г. Междуреченск,
производственная база МКУ «УКС» Южный промрайон (юридический адрес:
652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).
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ИНФОРМАЦИЯ
ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В
ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ на территории Междуреченского
городского округа, МУП «Гортопсбыт» предлагает приобрести уголь
марки ТПКО (25-300) по цене 1025 рублей за тонну с учетом компенсации в пределах норматива потребления (розничная цена при приобретении талона – 2805,72 рублей за тонну, объем не ограничен).
Справки по тел.: 3-11-73,3-99-19.
Адрес: Дзержинского, 22.
Вход в помещение по одному человеку (членам одной семьи). Масочный режим.

Госавтоинспекция информирует о режиме
работы по оказанию госуслуг по регистрации
транспорта
Госавтоинспекция города Междуреченска информирует о временных
ограничениях в оказании госуслуг по регистрации транспорта по техническим причинам и просит с пониманием отнестись к ситуации. При восстановлении бесперебойной работы системы технического обеспечения
все заявленные госуслуги будут оказаны в полном объеме.
Телефон регистрации автомототранспорта ГИБДД города
Междуреченска, где можно узнать всю интересующую информацию, - 8(38475) 9-81-05.
***
Госавтоинспекция Кузбасса информирует о временных ограничениях в оказании госуслуг по регистрации транспорта по техническим причинам и просит с пониманием отнестись к ситуации. При восстановлении бесперебойной работы системы технического обеспечения все заявленные госуслуги будут оказаны в полном объеме.
Телефон справочной службы Межрайонного отдела технического надзора и регистрации автомототранспорта ГИБДД Кузбасса, где можно узнать всю интересующую информацию, - 8(3842)
718-630.

На 78-м году ушла из жизни
НИКИФОРОВА Валентина Тимофеевна.
Более 30 лет трудовой деятельности Валентины Тимофеевны связано с Кузбассом, с городом Междуреченском: здесь она прошла путь
от заведующей парикмахерской до директора
комбината по бытовому обслуживанию населения, который возглавляла в течение пяти лет.
Деятельность руководителя В.Т. Никифорова
успешно совмещала с общественной работой.
Активная жизненная позиция Валентины Тимофеевны, желание вносить достойный вклад в
развитие города, решать его насущные вопросы позволили ей с 1987 по 1989 годы быть избранной депутатом Междуреченского городского Совета народных депутатов.
С 1992 по 2010 годы работала в администрации Междуреченского городского округа заместителем начальника отдела потребительского рынка по бытовому обслуживанию населения.
Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжала быть активным
человеком, принимала участие в общественной жизни города, являлась
членом участковой избирательной комиссии, возглавляла совет дома, в
котором жила.
Валентина Тимофеевна Никифорова была награждена многочисленными медалями и почетными знаками, ее труд и высокая гражданская ответственность отмечены благодарностями министерства экономического
развития и торговли РФ, администраций Кемеровской области и города
Междуреченска. Она была удостоена звания «Почетный работник бытового обслуживания Кемеровской области».
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Администрация Междуреченского городского округа.
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МИР СПОРТА
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

В ДЕСЯТКЕ
СИЛЬНЕЙШИХ
В поселке Зеленогорский
Крапивинского района состоялись открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по легкоатлетическому кроссу и чемпионат Кемеровской области в гонках на
лыжероллерах.
В соревнованиях участвовали
спортсмены 2004 года рождения и
старше из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Киселёвска,
Гурьевска, Мариинска, Таштагола,
Юрги, Берёзовского, Полысаева,
Трудармейского и Яшкина.
Наш город представляли четыре спортсмена из комплексной спортивной школы. В первый день соревнований в легкоатлетическом кроссе
на дистанции три километра в группе
женщин Анастасия Чупрун завоевала бронзовую медаль. Во второй день
на дистанции 10 км на лыжероллерах Анастасия финишировала четвертой, проиграв бронзовому призеру, мастеру спорта международного
класса по лыжным гонкам Вере Зятиковой, всего четыре сотых секунды.
В десятку сильнейших спортсменок из комплексной спортивной школы вошли Анастасия Чупрун
и Ксения Нарежная. Готовятся к соревнованиям спортсменки под руководством тренера-преподавателя
Андрея Викторовича Нарежного.

БОКС

ТУРНИР
У ЧЕРНОГО МОРЯ
В Пицунде (Республики Абхазия) прошел международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР Георгия Блаба. За пальму первенства
боролись 650 мастеров кожаной
перчатки, почти в каждой весовой категории были заявлены
члены сборной команды России.
Турнир получился грандиозно
сильным. И кроме прочего, в Абхазии сейчас бархатный сезон, теплое
море, спелые фрукты. Девяти ребятам из междуреченской СШОР по
единоборствам эта поездка запомнится надолго.
Междуреченцы выступили достойно. В возрастной группе юношей 15-16 лет Константин Чистобаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 48 кг, выиграв
поединки у двух боксеров из Волгограда и Нижнего Новгорода. Еще
три медали заработали наши юниоры в возрастной группе 17-18 лет.
Сергей Кулак одержал две убедительные победы над спортсменами из Краснодарского края и завоевал золото в весовой категории
до 52 кг. Евгений Позняков выиграл бои у спортсменов из Дагестана, Москвы, Краснодарского края, а
в финале уступил местному бойцу,
представителю Абхазии, и награжден серебряной медалью в категории до 60 кг. Василий Белоусов завоевал «бронзу» в весе до 69 кг. Он
выиграл бои у боксеров из Ульяновска, Чечни, но уступил представителю города Димитровграда.
Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам.

23

N 75,
8 октября 2020 г.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В минувшую субботу в
городском парке состоялось
традиционное первенство
Междуреченского городского
округа по спортивному
ориентированию «Осенний
листопад - 2020».
Уже пятый год в октябре проводятся эти соревнования на спринтерских
дистанциях в заданном направлении.
Нынче на старты вышли семь команд
– 163 спортсмена по пяти возрастным группам. Каждой группе необходимо было найти и отметить на карте
определенное количество контрольных пунктов (КП).
На протяжении ряда лет соревнования по спортивному ориентированию проводятся с использованием специальных чипов и электронной
системы, контролирующей отметки на
КП и выдающей распечатку на финише с точными данными о прохождении
всей дистанции по времени. Это удобно для судей и помогает тренерам увидеть поэтапно прохождение спортсмена по дистанции. При этом никаких
разногласий – электроника четко знает свое «дело».
– Это первые соревнования в новом
учебно-спортивном году, и проводим
мы их традиционно, преимущественно
для новичков, – рассказывает старший
тренер-преподаватель по спортивному
ориентированию комплексной спортивной школы Александр Александрович Исайкин. – Для спортсменов, занимающихся не первый год, нынешнее
первенство явилось также очень важным, так как летом никаких соревнований в регионе не проводилось. Состоялись лишь два открытых тренировочных занятия в Калтане и Проко-

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ЛИСТОПАД»
Отметка на КП.

Карта «знает» всё.

пьевске, где спортсменам выдавались
только сертификаты об участии с результатами. Как обычно в летний период дважды мы с группами спортсменов комплексной школы выезжали на
тренировочные сборы на Поднебесные
Зубья, традиционно в приюты «Глухариный» и «Поднебесный».
В самой младшей возрастной группе девочек и мальчиков (9 лет и младше) лучше всех справились с заданием
на дистанции с пятью КП Полина Болдакова из детско-юношеского центра и
Илья Задворнов из комплексной спортивной школы. В группе 10-11 лет на
дистанции с семью КП одержали победу Ксения Михина и Артём Рябов из туристического клуба «Гренада».
Среди участников 12-13 лет отличились Варвара Фефелова («Гренада») на дистанции с 10 КП и Кирилл Федонков (КСШ) – 11 КП. В группе девушек и юношей 14-15 лет лучший результат показали Ирина Грибова («Гренада») – 13 КП, и Александр

Критонов (КСШ) – 14 КП. Среди спортсменов 16 лет и старше победителями стали Дарья Хрипкова из команды
«Ураган» (ДЮЦ) – 13 КП, и Денис Давыдов («Гренада») – 14 КП.
– Большинство моих самых юных
воспитанников успешно справились с
заданием на кроссовой дистанции, –
довольна тренер-педагог дополнительного образования из команды «Ураган»
ДЮЦ Наталья Владимировна Мустафа. – Порадовали хорошими результатами старшие ребята – Дарья Хрипкова, кандидат в мастера спорта Матвей
Бабакин и Николай Лещинский. Надеемся, что в ближайшее время состоятся соревнования на правом берегу реки
Усы, в логу, на лыжных трассах.
...Интересно, что на этом первенстве новички из разных команд по ходу преодоления дистанции стихийно
собирались у какого-либо КП и дружно обсуждали, куда бежать дальше и
где искать следующее КП. Очень переживали за них зрители-родители.

ХОККЕЙ

ПОКА ТОЛЬКО ТОВАРИЩЕСКИЕ ИГРЫ
Объяснение
тактики игры.

Девятый год работает в детскоюношеской спортивной школе
хоккея тренер-преподаватель
Сергей Александрович
Демьяновский. В свое время
он играл на профессиональном
уровне в хоккейных командах
в Прокопьевске, Новокузнецке,
Гродно.
Ребята 2012 года рождения в этом
году пошли учиться во второй класс,
а в хоккейной школе занимаются уже
четвертый год, причем шесть раз в
неделю, выходной день – четверг. В
первый год обучения родители приводили детей три раза в неделю.
– Первые две недели три года назад мы с ребятами проводили занятия
по общефизической подготовке, здесь
же, во Дворце, – рассказывает Сергей Александрович, – после чего вышли на лед. Методика обучения такая
же, как в фигурном катании, – сначала учатся ходить, затем выталкиваться попеременно левым-правым коньком и держать равновесие. Чтобы ребятам не наскучило, в этом возрасте многие упражнения осваиваются в
игровой форме. До Нового года только
катались на коньках, занятия с клюшкой начались в январе. И вот тогда они
почувствовали себя хоккеистами.
– Мой внук, Александр Месяц,
пришел в спортивную школу уже в
семилетнем возрасте, но его, высокого и очень подвижного, приняли, он

На скорости – к воротам.

самый высокий в своем классе в лицее № 20, – рассказывает дед Саши
Геннадий Муллагалиевич Сайфудияров. – Его сверстники к тому времени
два года занимались хоккеем и лихо
катались на коньках, внуку пришлось
изрядно потрудиться, чтобы хорошо
освоить катание. Сейчас он чувствует себя на льду превосходно. Очень
рад, что Саша занимается хоккеем,
физически стал сильнее и закаленнее. На льду всегда прохладно, и никто из юных хоккеистов не страдает
простудными заболеваниями.
В прошлом году юные хоккеисты
впервые участвовали в официальном
турнире в Барнауле, но выступили неудачно. Потом они много трудились на
тренировочных занятиях, чтобы улучшить свою командную игру. В основном же ребята играют время от времени в товарищеских матчах: с «Металлургом» в Новокузнецке и у себя на

льду, приезжали «Бочкари» из Барнаула. Играют в товарищеских матчах
со старшими и младшими ребятами по
спортивной школе.
Как правило, тренировочное занятие начинается с короткой разминки,
потом ребята выполняют различные
упражнения для улучшения катания
на коньках, упражнения для лучшего владения шайбой, и в завершение
– короткая игра на мини-площадке с
маленькими воротами.
Ребята учатся в школах в разные
смены. Но так получилось, что поровну. Одна часть общей группы занимается в первой половине дня, другая
– во второй. Суббота и воскресенье –
игровые дни. Во время игр юные хоккеисты постепенно знакомятся с правилами, осваивают командную тактику.
Материалы подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Не хочу показаться
хвастливым, но люди бросают мне в окна камни, потому что чертовы стекла
мешают им в полной мере
насладиться моей игрой на
саксофоне.
Кот, обидевшись на то,
что его шлепнули тапком,
внес в «ссанкционный»
список коврик в прихожей, диван в гостиной и
вышеупомянутые тапочки.
В случае повторения актов
агрессии обещал расширить список «ссанкций».
— Бухать будешь?
— Не! Завтра жена приезжает! А мне надо еще посуду за неделю перемыть,
белье постирать, пропылесосить, мусор вынести,
за квартиру заплатить, кушать сварить...
А... наливай!
Малыш смотрит, как
отец выбирает консервы
в магазине и спрашивает:
— Папа, это что за банка?
— Язык в собственном
соку!
— В слюнях что ли?
Я сегодня в Макдональдсе видел человека без телефона, ноутбука, планшета. Он просто сидел за
столом и пил кофе, как
психопат.

ВОЛОНТЕРЫ
И СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
ДОСТАВЯТ ПРОДУКТЫ ДОМОЙ!
В Междуреченске пожилым людям рекомендуют не посещать места массового скопления людей. Уже зарегистрировано несколько случаев заболевания COVID-19 продавцов супермаркетов
и хозяйственных товаров. Обращайтесь к волонтерам, они вам помогут.
Телефоны: 2-74-03, 2-87-77.
Услуга по доставке БЕСПЛАТНАЯ.

— Алло, привет, любимая! Чем сейчас занимаешься?
— Рыбку заливную делаю...
— Ого! А ты разве умеешь?!
— А то! Кусок воблы,
глоточек пивка...
Молодой фермер, призванный на военную службу, в письме домой написал: «Эта армейская жизнь
— сплошное удовольствие.
Можно валяться в постели
до пяти часов утра».
— Здравствуйте, это
клуб неуверенных людей?
— Вроде, да...
Сайт www.anekdotov.net

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Внесена корректировка
в сроки приема документов
по конкурсным отборам на
предоставление поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Правильным следует
считать срок приема документов с 16 сентября
по 15 октября 2020 г.

.
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