+5o +9o
Давление (мм рт. ст.)

743

Ветер (м/с)

3, ЮЗ

СУББОТА
17 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 октября

+4o +14o

+3o +14o

Давление (мм рт. ст.)

742

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

735

Ветер (м/с)

6, ЮЗ

Реклама.

ПЯТНИЦА
16 октября
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19 октября

0o +3o
Давление (мм рт. ст.)

744

Ветер (м/с)

6, З

77,02

90,48

42,46

По состоянию на 14 октября 2020 года.
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Строим
Кузбасс вместе

На прошлой неделе состоялась отчетная прессконференция губернатора
Кемеровской области С.Е.
ЦИВИЛЕВА «700 дней. Строим Кузбасс».
ТВОРЧЕСТВО

8

стр.

Сергей
Меринов:
«Я родился!»

В творческой гостиной
городского выставочного
зала состоялась презентация сборника стихов С. Меринова.

Волонтеры
и социальные
работники доставят
продукты домой

ЭКОСФЕРА

18

стр.
Медведь:
инструкция
по выживанию

Советы зоолога, охотоведа и писателя Михаила
Кречмара.

В Междуреченске пожилым
людям рекомендуют не посещать места массового скопления людей. Уже зарегистрировано несколько случаев заболевания COVID-19 продавцов супермаркетов и хозяйственных товаров. Обращайтесь за помощью
волонтеров!
Телефоны: 2-74-03, 2-87-77.
Услуга по доставке БЕСПЛАТНАЯ.
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У ПЕРЕПИСИ ПОЯВИЛАСЬ
СВОЯ ПОЧТОВАЯ МАРКА

К ДНЮ ШАХТЁРА
ОКОЛО МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ
НА ПОДГОТОВКУ
КИСЕЛЕВСКА К ДНЮ
ШАХТЕРА — 2021

Федеральное агентство связи и АО «Марка» сообщили
о выходе в почтовое обращение марки, посвящённой
Всероссийской переписи населения 2020 года.
Автор марки — художникдизайнер Александр Поварихин. Он изобразил переписчика с фирменной сумкой и
планшетом в руках. Марка
выпущена тиражом 432 тысячи экземпляров, её номинал
— 23 рубля. На почтовой марке размещены элементы фирменного стиля переписи.
Дополнительно к почтовой марке изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы,
Санкт-Петербурга, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Краснодара, Пскова и Саранска. Торжественная церемония гашения марки состоялась во Владивостоке на острове Русский во время пресс-конференции «Полгода до Всероссийской переписи населения: новые вызовы и возможности цифровой эпохи». Конверты первого дня были вручную проштемпелеваны и подписаны
участниками церемонии, став
исторической
филателистской ценностью.
В истории советских переписей населения прошлого столетия почтовая служба
часто принимала участие в
информационной кампании

Решение принято
на первом заседании
областного штаба
по подготовке к
празднованию Дня
шахтера в 2021 году.

посредством выпуска почтовых марок и конвертов с
символикой переписей.
В нашем столетии бумажные письма уступают место
электронным письмам и коротким сообщениям в мессенджерах. Реклама переписи на конвертах уже не охватывает тот большой слой населения, как раньше. Однако в деловой переписке, хотя и применяется электронный документооборот, традиционный способ обмена
корреспонденцией продолжает использоваться. Поэтому нет сомнений, кто конверты с марками ВПН-2020
разлетятся по стране, и все,
кто захочет оставить у себя
на память конверт с символикой переписи, сможет это
сделать.
Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021г,
а на труднодоступных и удаленных территориях страны
она началась 1 октября и
продлится до 30 июня 2021
года.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ).

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ЭСТАФЕТА ОТКРЫТИЙ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В КУЗБАССЕ
Как сообщили в министерстве туризма
и молодежной политики Кузбасса, областные
мероприятия в честь открытия горнолыжного сезона
2020–2021 годов организуют не только в Шерегеше,
но и еще в трех крупных горнолыжных комплексах
региона — Горной Саланге, Танае и на Югусе.
Начнет эстафету открытий 14 ноября популярный
курорт
«Шерегеш»:
здесь пройдет фестиваль
«Шерегеш-фест».

«Мы разрабатываем программу фестиваля так, чтобы всем было комфортно и интересно. Чтобы гости и жители Кузбасса не только полу-

чали наслаждение от катания
по уникальному снегу Шерегеша, но и заряжались атмосферой курорта и Горной Шории,
потрясающей природой Кузбасса», — отметил министр туризма и молодежной политики
Кузбасса Антон Пятовский.
Таежный курорт «Горная
Саланга» примет горнолыжников, сноубордистов и всех
любителей активного зимнего
отдыха 21 ноября.

28 ноября праздник пройдет на трассах экокомплекса
«Танай». Завершит эстафету
открытий горнолыжный комплекс «Югус» – 29 ноября.
В конце октября в Кемерове
состоится
прессконференция, где презентуют
концепцию запланированных
мероприятий, анонсируют детали деловой программы.

Заседание провел первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав
Телегин.
В 2021 году Киселевск
отметит 85-летие со дня
основания, пояснил мэр
города Максим Шкарабейников. Поэтому мероприятиям в честь 300-летия Кузбасса и областного празднования Дня
шахтера здесь уделят
особое внимание. В рамках подготовки к празднику городу планируется
выделить около миллиарда рублей из бюджетов
всех уровней.
Преобразования в населенном
пункте
уже
идут. В 2020 году в поселке Ускат установили детскую площадку, обустроили сквер Химиков и площадь мероприятий, создали «Тропу здоровья». В
селе Верх-Чумыш открыли
фельдшерско-акушерский
пункт,
в
микрорайоне
Красный Камень строят
детский сад «Парк детского периода» на 190 мест. В
районе машзавода реконструируют городской сад,
а в районе шахты №12 —
площадь Победы.
В
честь
областного
празднования Дня шахтера
в 2021 году в Киселевске
построят
физкультурнооздоровительный
комплекс с бассейном. Заместитель губернатора по
строительству Глеб Орлов сообщил, что институт «Кузбасспроект» уже
завершил его проектирование. Новый ФОК площадью 3,6 тысячи кв. м будет
располагаться в микрорайоне Красный Камень.
На его строительство планируется направить порядка 400 млн. рублей.
Кроме того, в Киселевске капитально отремонтируют киноконцертный
зал «Россия». Также запланирована реконструкция детского загородного
оздоровительного лагеря
«Огонек». Часть средств
будет направлена на ремонт автодорог в муниципалитете.

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
За доблестный труд
Государственных наград удостоен машинист экскаватора АО
«Междуречье» Владислав Викторович Шмелев.
Труд ветерана угольной промышленности, имеющего стаж 30 лет (на
одном предприятии), бригадира, основателя семейной династии отмечен Почетной грамотой министерства энергетики Российской Федерации и серебряным нагрудным знаком «Шахтерская доблесть». Также губернатор Кузбасса С.Е
Цивилев вручил горняку удостоверение
о присвоении ему звания «Заслуженный
шахтер Российской Федерации».

Любителям фрирайда

На гору Черный Салан (район Тебы), где мечтают построить
горнолыжный экокурорт, первыми придут фрирайдеры.
В декабре междуреченские предприниматели приступят к организации
туров. Ранее на вершину горы любителей фрирайда доставляли на вертолете столичные бизнесмены, этой
услугой пользовались в основном иностранные или очень состоятельные
гости. Теперь для подъема будут использовать снегоходы, а сама услуга станет доступной всем.Туристическое сообщество «ТАЙГА TRAVEL» берет на себя организацию тура: встречу с электрички, переезд с подножию
горы, подъем и контроль спуска. Туристам будут выдавать рации и GPSмаячки. Еще до первого снега команда «ТАЙГА TRAVEL» уже совершила
восхождение на вершину Салана, чтобы отметить на карте лучшие смотровые площадки и трассы для катания.

Для тех,
кто попал в беду

В экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» состоялось торжественное открытие
Центра реабилитации диких животных «Крылья».
Благодаря совместной работе заповедника и благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире»,
удалось создать единственный в Кузбассе центр, направленный на помощь диким животным, попавшим в
сложную ситуацию. Его открытие стало настоящим праздником — с сюрпризами и подарками. Подробности
— в ближайшем номере «Контакта».
Нина БУТАКОВА.

Сгорел обед

На прошедшей неделе у пожарной части было четыре выезда, без пострадавших.
Из них три — на оказание помощи в
экстренном открывании дверей в высотных домах. В одном случае выезд на
загорание в многоквартирный дом был
связан со сгоревшей на плите пищей.

Искали долго
и методично

У Междуреченского поисковоспасательного отряда на прошедшей неделе было пять выездов
на поисково-спасательные работы в район посёлка Косой Порог,
садоводчества «Черемушки», на
поиски женщины 1944 г.р., которая днем 4 октября ушла в лес и
не вернулась.
К поискам бабушки подключались добровольцы — местные
представители объединения «Лиза
Алерт», но пенсионерка не найдена.
Наш корр.
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18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Традиционно в третье воскресенье октября в нашей
стране отмечается День работников дорожного хозяйства.
Но это праздник не только для тех, кто строит, ремонтирует и содержит в порядке наши улицы и загородные трассы.
Это важный день для всех участников дорожного движения – водителей, пассажиров и пешеходов. Качественные
дороги – залог нашей безопасности и непременное условие развития городов и районов, региона и всей страны.
Поэтому мы благодарны тем, кто трудится в этой отрасли.
В непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции мы в Кузбассе приняли твердое решение – не останавливать ни на минуту работу строительной отрасли, в том числе дорожное строительство. На всех предприятиях и объектах были соблюдены необходимые меры безопасности, и каждый
погожий день по максимуму использовался для ремонта полотна и укладки
нового асфальта.
Всего за сезон в регионе удалось отремонтировать более 385 км автомобильных дорог, в том числе 105 км муниципальных дорог по областной субсидии. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы смогли привлечь дополнительное финансирование из резервного фонда Правительства РФ, а также сэкономить средства по итогам
торгов, что позволило отремонтировать около 170 км дорожного полотна.
Важно, что все строительные и ремонтные работы мы проводим с учетом
мнения жителей. Уже верстаем планы на 2021-2024 годы и дальнейшую перспективу, чтобы максимально обновить и улучшить существующую дорожную инфраструктуру. Эти перемены придадут импульс развитию промышленности, строительства, туристической отрасли нашей области. И, конечно, повысят комфорт и безопасность на дорогах.
Уважаемые дорожники, поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо за ваш весомый вклад в развитие транспортной доступности
Кузбасса. Желаю уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ!
Поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожного
хозяйства!
Обустройство
улиц и дорог – одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры Междуреченска.
Труд дорожников у всех на
виду, масштабы поставленных перед ними задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых погодных условиях, вы следите за состоянием дорог.
От всей души благодарю вас за
все, что вы сделали для развития
нашего города! Желаю крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия!
С уважением,
глава Междуреченского
городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ЗАДОЖДИЛО
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города в период с 5 по 11 октября.
С начала октября выпало 39,6 мм
осадков, в виде дождя и мокрого снега — почти половина среднемесячной нормы.
Одно оперативное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях касалось осадков в виде мокрого
снега и гололедицы. Максимальная
сила ветра была 9 метров в секунду
7 и 9 октября.
За прошедшую неделю по предприятиям ООО «УТС», Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго», МУП
«Междуреченский Водоканал» аварийных отключений не было.
В системе АО «Электросеть» было
одно отключение для восстановления
опор ЛЭП. Без электроэнергии остава-

лись 38 частных домов в районе Старого Междуречья.
По предприятию МУП «МТСК» было
три отключения отопления и горячего водоснабжения. В том числе, на
котельной № 11, для замены вводнораспределительного устройства. Под
него попадали больничный городок,
школа-интернат и 6 многоквартирных
домов. Два отключения — для замены участков теплосети. Под отключение попадали шесть домов кварталов
39 и 46.
Время
всех
ремонтновосстановительных работ не превысило нормативного.
Ежедневно по текущему содержанию городских автодорог и внутрик-

вартальных территорий работало до
25 единиц техники в первую смену и 3
единицы — во вторую; на ручной уборке по внешнему благоустройству территории города работали в среднем 68
дорожных рабочих. Для уборки дворовых и внутриквартальных территорий
выходило ежедневно до 190 человек.
За минувшую неделю поступило
68 обращений от населения, разного
характера, из них на цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн» — 58 сообщений. Жители жаловались на нарушенное благоустройство внутриквартальных территорий и дорог, на плохое качество отопления по отдельным
стоякам, на течь кровли в многоквартирных домах, на нехватку врачей в
связи с covid. На контроле остаются
25 обращений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 14 октября
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случаев заражения
коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 33, Междуреченск – 25, Кемерово – 24, Киселевск – 20, Прокопьевск – 14, Ленинск-Кузнецкий – 11,
Белово – 8, Топкинский муниципальный округ – 8, Гурьевский муниципальный округ – 7, Анжеро-Судженск – 6, Промышленновский муниципальный округ – 5, Тяжинский муниципальный округ – 4, Новокузнецкий муниципальный район – 3, Мариинский муниципальный район
– 2, Яйский муниципальный округ – 2, Березовский – 1, Полысаево – 1,
Юрга – 1, Беловский муниципальный район – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1.
4 пациента скончались. У мужчины
1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
Болезнь протекала на фоне сахарного
диабета, бронхиальной астмы. Он проживал в Белове.
У мужчины 1962 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протека-

ла на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета.
Он проживал в Белове.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная
пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета, нейропатии.
Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1990 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне ожирения 3 степени. Он проживал в Новокузнецке.
99 пациентов выздоровели. Таким
образом, в Кузбассе 8346 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 3907 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4209 человек.
Ситуация находится под контролем
правительства Кузбасса.
Пресс-служба
администрации
правительства Кузбасса.

4

N 77,
15 октября 2020 г.

ВЕКТОР

О КОМПЛЕКСНОМ
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ
Группа сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы во главе с первым заместителем Председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления (ВАРМСУ) О.В. Мельниченко внесла в законодательный орган страны проект федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В чем его суть и как изменения могут повлиять на
жизнь россиян, объясняет Олег Владимирович МЕЛЬНИЧЕНКО.
— В чем заключается
основная идея законопроекта и с чем связана необходимость его внесения?
— Законопроектом предусматривается единый механизм
комплексного развития территорий для случаев расселения
аварийного жилья, жилья, подлежащего сносу, реконструкции в соответствии с адресными программами реконструкции
и сноса многоквартирных домов, и для реновации промышленных территорий.
Идея о введении единого механизма развития застроенных
территорий, об установлении
единых стандартов взаимодействия органов публичной власти, инвесторов и правообладателей объектов недвижимости обсуждается не первый год.
У нас, в Совете Федерации, ей
уделяется большое внимание.
Все участники деятельности
по комплексному развитию территории выиграют от унификации процедур, поскольку будут
четко и единообразно урегулированы их права и обязанности,
закреплены гарантии. Законопроект также позволит создать
условия регионам для проведения реновации деградирующих
жилых территорий.
Сегодня Градостроительный
кодекс не обеспечивает в полной мере данную возможность.
Принятие такого закона придаст новый импульс развитию
городской жилой застройки,
даст гражданам новые возможности для приобретения более
качественного жилья.
— Что такое комплексное
развитие территорий?
— Это деятельность, в которой участвуют органы власти, инвесторы, правообладатели объектов недвижимого имущества.
В рамках такого развития
осуществляется подготовка документации по планировке территории, снос, реконструкция
не отвечающих современным
требованиям аварийных, ветхих, морально устаревших объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных домов, объектов инфраструктуры. Одновременно — и
строительство новых объектов,
в том числе многоквартирных
домов, объектов коммунальной,
социальной, транспортной инфраструктуры. Также осуществляется благоустройство территорий.
Все это — по единому плану, проекту, что улучшает городскую среду. Комплексное
развитие территорий позволит
придать городам современный
облик, а гражданам — комфортные условия проживания.
— На каких территориях
может осуществляться комплексное развитие?

— Законопроектом предусматриваются определенные требования к территории, в отношении которой может быть принято решение о комплексном
развитии. Не менее 50 процентов такой территории должны
занимать земельные участки,
занятые аварийными ли иным
жильем, подлежащимсносу,
реконструкции на основании
адресной программы по реконструкции и сносу многоквартирных домов, либо промышленнои зоной.
— Кто будет принимать
решения о комплексном развитии территории?
— Комплексное развитие
территории будет осуществляться по решению правительства РФ, принятому по предложениям субъектов Федерации,
либо по решению высшего органа исполнительной власти субъекта Федерации. В то же время
нормативным актом субъекта
Федерации может быть определено, что решение о комплексном развитии территории принимается главой местной администрации муниципального образования.
Таким образом, центральная роль в принятии решения
об осуществлении комплексного развития территории отводится субъектам Федерации.
Принятие решения о комплексном развитии территории — это право региона, а не
обязанность. Регионы будут
вправе определить содержание программ по сносу и реконструкции многоквартирных
домов; определить источники финансирования программы; утвердить порядок выявления и учета мнения граждан
при ее формировании и реализации; определить технические
характеристики многоквартирных домов, которые могут быть
включены в такие адресные
программы.
— За счет каких средств
будет осуществляться комплексное развитие территории?
— Законопроект никоим образом не ограничивает источники, за счет которых может осуществляться деятельность по
комплексному развитию территорий. Это могут быть деньги
инвесторов, заключивших договоры о комплексном развитии
территории, денежные средства
бюджетов, бюджетной системы.
Это также могут быть денежные средства правообладателей
объектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном
развитии, в том случае, если
договор о комплексном развитии территории будет заключен
с такими правообладателями.
— Мнение граждан, про-

живающих на территории, в
отношении которой планируется комплексное развитие, будет учитываться? Какие гарантии предоставляются гражданам?
— Проектом предусматривается проведение публичных
слушаний, общественных обсуждений в отношении документации по планировке территории комплексного развития, а также проектам изменений в документы территориального планирования (генеральные планы), связанным
с комплексным развитием территорий.
Важный момент: в проект
адресной программы по сносу
и реконструкции многоквартирных домов могут быть включены только такие дома, в которых две трети собственников и
нанимателей поддержали такое
решение, в том числе на общих
собраниях.
Порядок определения лиц,
имеющих право на участие в
голосовании, порядок учета их
голосов для определения факта участия в голосовании, порядок подсчета голосов будет
устанавливаться нормативным
правовым актом субъекта Федерации.
Собственники жилых помещений в многоквартирном доме,
включенном в проект программы по сносу и реконструкции,
вправе на любом этапе формирования программы по сносу и
реконструкции и ее исполнения до дня утверждения проекта планировки территории
принять решение об исключении многоквартирного дома из
проекта программы по сносу и
реконструкции из действующей программы по сносу и реконструкции.
Для принятия указанного решения необходимо более
одной трети голосов от общего
числа голосов всех собственников помещений в этом многоквартирном доме.
В случае принятия такого
решения на общем собрании
многоквартирный дом подлежит
исключению из адресной программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов.
Таким образом, предусмотрены надлежащие механизмы
учета мнения граждан.
— Предусматриваются
ли проектом требования к
лицу, которое будет заниматься комплексным развитием территории?
— Да. Реализовывать такие
проекты должны только опытные застройщики. Юридическое
лицо, заключающее договор о
комплексном развитии территории, либо его участник должны
иметь опыт не менее трех лет
участия в строительстве многоквартирных домов общей пло-

щадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности.
Юридическое лицо, реализующее проект по комплексному развитию территории, определяется по результатам аукциона. Выигравшим аукцион является юридическое лицо, предложившее наибольшую цену за
право заключения такого договора.
— Каков механизм предоставления жилья гражданам в рамках комплексного
развития территории?
— Собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в адресную программу по
сносу и реконструкции многоквартирных домов, взамен передаваемых в государственную
собственность субъекта Федерации, муниципальную собственность жилых помещений,
будут предоставляться равнозначные жилые помещения. Законопроектом устанавливаются
требования к равнозначным жилым помещениям.
(СПРАВОЧНО. Равнозначное
жилое помещение — это жилое
помещение, жилая площадь и
количество комнат в котором не
меньше жилой площади и количества комнат, чем в освобождаемом жилом помещении, а
общая площадь такого жилого
помещения превышает общую
площадь освобождаемого жилого помещения).
Такое жилое помещение
должно соответствовать стандартам благоустройства, установленным субъектом Федерации, и находиться в многоквартирном доме, который расположен в том же населенном пункте, городском округе, в котором расположен многоквартирный дом. В случае, если населенный пункт или городской
округ имеют внутригородское
деление, предоставляемое жилое помещение должно находиться в том же внутригородском районе (на той же внутригородской территории).
Собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо равнозначного жилого помещения
вправе получить равноценное
возмещение в денежной форме или путем предоставления
равноценного жилого помещения. Проектом предусмотрены случаи, когда предоставление равноценного возмещения
(денег или помещения) не допускается. Например, для собственников жилых помещений,
в отношении которых зарегистрированы ограничения прав
или обременения.
Стоимость предоставляемого равноценного жилого помещения не может быть ниже стоимости освобождаемого жилого помещения, определяемой в

соответствии с Жилищным кодексом РФ.
Предоставление равнозначного жилого помещения, равноценного возмещения (денежных средств или помещения) осуществляется на основании договора, заключаемого
между собственником жилого
помещения в многоквартирном
доме и уполномоченным органом. Указанные договоры подлежат заключению в обязательном порядке.
В случае, если такой договор не был заключен в течение
девяноста дней со дня получения собственником жилого помещения проекта договора, заказным письмом с уведомлением о вручении, уполномоченный орган вправе обратиться в
суд с требованиями: о понуждении собственника к заключению договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение; об освобождении жилого
помещения в многоквартирном
доме и о передаче его в государственную (муниципальную)
собственность; о государственной регистрации перехода права собственности на соответствующее жилое помещение.
Нанимателю жилого помещения взамен освобождаемого
им жилого помещения предоставляется равнозначное жилое помещение по договору социального найма. При наличии
письменного заявления нанимателя жилого помещения равнозначное жилое помещение может быть предоставлено ему в
собственность.
Наниматели жилых помещений, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма,
которым были предоставлены
равнозначные жилые помещения по договорам социального
найма, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма.
— Предусматриваются ли
какие-либо гарантии бизнесу при комплексном развитии территории?
— Гарантии бизнесу в отношении изымаемых помещений
предусматриваются. Нежилые
помещения в многоквартирных
домах, включенных в адресную
программу по сносу и реконструкции, подлежат изъятию
для государственных нужд или
муниципальных нужд при условии их предварительного и равноценного возмещения.
В случае прекращения действия договора аренды нежилого помещенияв связи со сносом или реконструкцией многоквартирного дома ви арендуемого субъектом малого или
среднего предпринимательства, арендатор имеет право
на заключение договора аренды равнозначного нежилого помещения.
Новый договор аренды нежилого помещения заключается на тех же условиях, что и
ранее действовавший договор
аренды и на срок, оставшийся
до его истечения.
Татьяна ШВАБ,
департамент по работе
со СМИ администрации
правительства Кузбасса.

МОЗАИКА

День в истории
15 октября
Международный день белой
трости.
Всемирный день мытья рук.
Казалось бы, вопрос о том, мыть
ли собственные руки, — это личное
дело человека, и каждый может решать его в силу своей чистоплотности
и воспитания. С другой стороны, как
отмечают эксперты ООН и Всемирной
организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе.
Через немытые руки в организм
человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит,
грипп и ОРВИ.
Международный день сельских женщин.
Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара.
Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов.
53 года назад состоялось торжественное открытие
памятника-ансамбля «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

16 октября
Всемирный день продовольствия.
Всемирный день анестезии
(День анестезиолога).
День Шефа (День Босса).
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16 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХЛЕБА

«ПИЩА КОРОЛЕЙ
И БЕДНЯКОВ»
«Я — «хлебная душа», — мог бы признаться едва ли не каждый,
кого не сбили ещё с толку диетологи. Кто в детстве не наслаждался корочкой теплого «кирпичика», горбушкой каравая, свежей сдобной выпечкой? Да и сухарями тоже — горчичными, киевскими, ванильными,
с изюмом? Даже самая простая сушка не оставит равнодушным набегавшегося и подуставшего ребёнка. По-настоящему голодному человеку хочется именно свежего хлеба.
И как это Междуреченск почти полвека обходился одним хлебозаводом?!
В 1955 году приказом по объединению
«Росглавхлеб» хлебопекарни Междуреченска и Мысков были объединены
в хлебокомбинат.
Сегодня конкуренты потеснили старейшее в городе предприятие пищевой промышленности, хлебокомбинат
сократил сеть фирменных магазинов.
Но при этом продолжает исправно
обеспечивать горожан традиционными видами выпечки (более 40 наименований) и кондитерских изделий. Вся
продукция сертифицирована, удостоена высших оценок — призов и наград
российских и региональных выставок.
В нашем городе свыше двух десятков пекарен, не считая мини-пекарен
сетевых магазинов с их финишной опе-

рацией — выпечкой завезенных полуфабрикатов.
Среди междуреченцев наиболее популярны пекарни и сеть
фирменных торговых точек «Горячий хлеб», «Кузнецкий хлеб», сеть
магазина-кулинарии «Пироговая»,
пекарни-булочные «Хлеб» и «Булки»,
«Плюшки-булочки», «Мельница»,
«Семь хлебов», булочные-кофейни
«КолосОК», пекарни-кондитерские в
CoffeeStory, Safary, «Бабушкино печево» и другие.
Но, строго говоря, хлеб — это «изделие без начинки», выпекаемое из теста, «разрыхлённого дрожжами или закваской». Выгоднее применять химические разрыхлители, которые сразу
насыщают тесто газообразными веществами, без длительного процесса раз-

17 октября

Международный день борьбы
за ликвидацию нищеты.
540 лет назад началось знаменитое «стояние на Угре», закончившееся окончательным освобождением России от монголотатарского ига.
82 года назад в СССР учреждена медаль «За отвагу».

18 октября

Всероссийский день лицеиста.

20 октября

Международный день поваров.
Всемирный день статистики.
День военного связиста в
России.
Сайт www.calend.ru

Фото с сайта www.yandex.ru/images

День галстука.
Всемирный день конфет.
День работников пищевой
промышленности.
День работников дорожного
хозяйства в России.
Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства, который в настоящее время отмечается в
России в третье воскресенье октября,
появился в 1996 году.
День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание
и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное
автомобильное сообщение между регионами страны. Дороги являются одним из наиболее важных элементов
инфраструктуры государства.

19 октября

5
ведения живых культур для опары, замеса, созревания, обминания и расстойки теста. И тут большой респект
междуреченским хлебопёкам: большинство применяет классические технологии и высококачественное сырьё. Лишь длительное брожение в сочетании с высоким содержанием белка (клейковины) в хлебопекарной муке
придают тот сложный чарующий вкус
и кружевную текстуру, которые мы так
ценим в хлебе.
Вопреки встречающемуся мнению,
хлеб, выпеченный с использованием натуральных дрожжей, не вреден:
при выпекании все дрожжевые клетки
погибают. Но если даже отщипнуть из
квашни и проглотить кусочек сырого
теста, вас не «разнесёт, как на дрожжах». Вреда будет не больше, чем
если бы вы проглотили аптечную форму пивных дрожжей, которые предлагаются в качестве источника витаминов группы «В».
Хлеб — самая древняя еда человека из того, что состоит из нескольких
ингредиентов и требует больших трудозатрат. Необходимость выращивать
хлеб и побудила человека перейти к
осёдлой жизни.
На смену пресным лепёшкам дрожжевое тесто для выпечки хлеба появилось в Египте около 17 века до н.э.
Древние греки для насыщения теста дрожжевыми культурами добавляли в него забродивший виноградный
сок, галлы — пивную пену. Получив
дрожжевое тесто, хозяйки оставляли
небольшое количество для следующего приготовления хлеба. Таким образом, дрожжевые бактерии жили в хозяйствах много лет.
У каждого народа культивируется
свой хлеб. Лаваш — у народов Кавказа
и матнакаш — у армян, наан — в Индии, пита — на Ближнем Востоке и так
далее. Особенно высоко хлеб ценится
у народов Средней Азии. По старым
лентам «Казахфильма», «Узбекфильма» помнится восклицание: «Хлебом
клянусь!». Если на дастархане лежит
хлеб, считается недопустимым лгать.
Кощунство — выбросить хлеб!
«Гастрономический туризм», гастрономическая любознательность
всегда служили двигателем торговли,
и сегодня на хлебных полках магазинов можно найти нечто экзотическое,
в подражание итальянским, французским, скандинавским традициям. Но
вы пробовали, хотя бы раз, настоящую тандырную лепёшку? Присмотритесь, — на городском рынке, где
берут свой национальный хлеб сами
«восточно-азиатские» люди. Никакого
сравнения с «магазинным»!
…Помню, мы с фотокорреспондентом делали небольшой репортаж
с открытия первой «Пироговой», в
ТЦ «Бель-Су», в 2011 году. Владелец
бизнеса, Алексей Михайлович Белозерских, тогда скромно заметил, что
если горожанам придётся по вкусу
такое разнообразие пирогов, откроет подобное заведение и в Западном
районе… Открыто уже пять «Пироговых». А нынешним летом открылся хлебный павильон пекарни «Профцентра». И этим пекарям нашлось,
чем новым, интересным и вкусным
привлечь покупателей. Хлеб — тема
неисчерпаемая!
А честными и этичными признаю
лишь тех диетологов, которые полагают хлеб, злаки в основание «пищевой пирамиды», предназначенной человеку.
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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СТРОИМ
До празднования
осталось
263 дня

Фото с сайта www.ako.ru

Ситуация
под контролем
Последние годы для Кузбасса, действительно, стали
по-настоящему «строительными»: в городах и районах
возводится и сдается множество объектов различного назначения. А в 2020
году делать это приходится
в условиях коронавируса,
который, безусловно, вносит свои коррективы. И закономерно, что именно с этого
начался разговор губернатора с журналистами.
— Коронавирус отражается не только на здоровье людей, социальном самочувствии
всего населения, но и на экономике, — отметил Сергей Евгеньевич Цивилев. — Всю работу, связанную с пандемией, мы
условно разделяем на три этапа. Первый — это начало, когда
мы только столкнулись с проблемой и не знали, что делать. Мы
ввели в регионе ряд серьезных
ограничений, и Кузбасс, благодаря этому, всегда находился в
топе наиболее благополучных в
Сибирском регионе по количеству заболевших.
Потом наступил второй период, когда ситуация стабилизировалась, и было принято решение о раскрытии оставшихся
сегментов экономики. Напомню,
большая часть нашей экономики вообще не закрывалась, исключение составил ряд существенных с социальной точки зрения сфер — торговли,
услуг. На втором этапе, летом,
они были открыты.
При этом мы понимали, что
неизбежна вторая волна коронавируса — об этом свидетельствовал опыт других стран. Также приближалась осень, когда
традиционно происходит сезонный рост числа заболеваний
ОРВИ, ОРЗ. И ко второй волне (третьему этапу) мы готовились, сегодня она находится под полным нашим контролем. Мы подготовились к ней
технически, в частности, 7 тысяч рециркуляторов установлено в школах Кузбасса, 4 тысячи — в больницах (в ближайшие дни в медучреждения поступит еще 2 тысячи).
Рециркуляторы мы не закупаем, производим их сами. И уже
даже выполняем заказы по их
производству для других регионов, потому что цена на наши
аппараты более чем конкурентоспособна. Сами готовим также

маски, средства дезинфекции,
костюмы, — обеспечили ими всю
нашу систему здравоохранения.
Наши врачи научились работать с больными. Если раньше
всех больных отправляли только в стационар, то теперь работу перестроили, и бессимптомные больные лечатся на дому.
В больницу поступают только те
люди, выздоровление которых
возможно лишь в стационарных
условиях. При этом решение о
госпитализации принимают исключительно врачи.
В начале пандемии лечение
больных коронавирусом проходило в течение трех и более недель, сегодня медработники научились укладываться в сжатые сроки, наработали большой
опыт. И лечение в большинстве
случаев проходит в стационаре
пять дней.
У нас разработана очень интересная система контроля за состоянием больного коронавирусной инфекцией. Это считаю одним из серьезнейших достижений нашей медицины. Мы отрабатываем эту систему и планируем в дальнейшем распространить
ее на все заболевания.
Суть такова: как только человек почувствовал недомогание,
он обращается или в свою поликлинику, или в единый диспетчерский центр, где сразу попадает в статистику, и его начинают «вести», за ним закрепляется
врач. При едином центре создан
колл-центр, в нем работают студенты медицинского университета. Они постоянно звонят больному, находящемуся дома, и по
результатам разговора заполняют опросный лист. Лист сразу попадает к врачу, который курирует этого больного.
Причем внедрена система
«светофора»: врачу необязательно просматривать детально обширные списки больных,
в них сразу видно — если появился «красный свет», значит,
больному надо уделять пристальное внимание. К нему приезжают домой, чтобы он не ездил в поликлинику, не стоял в
очередях. И врач местной поликлиники, в зависимости от обстоятельств, от возможностей,
принимает решение, как лечить
дальше. Если считает, что нужно стационарное лечение, за
больным приезжают и госпитализируют его. Если амбулаторно — ему назначается лечение,
организуется постоянное наблюдение за ним. Для того чтобы разгрузить врачей, специалисты создали цифровую про-

На прошлой неделе состоялась отчетная прессконференция губернатора Кемеровской области
С.Е. ЦИВИЛЕВА «700 дней. Строим Кузбасс». Она
прошла в так называемом «гибридном» формате
— часть журналистов находилась в студии ГТРК
«Кузбасс», остальные задавали вопросы в режиме
онлайн.

Всего в пресс-конференции приняло участие более 50 руководителей и корреспондентов федеральных, региональных и
муниципальных средств массовой информации.
Предлагаем вашему вниманию ответы губернатора на некоторые, наиболее интересные вопросы.
грамму и задействовали робот,
который тоже принимает участие в обзвоне больных.
Когда человек отлежал в
больнице пять дней и его состояние здоровья не вызывает опасений, его отправляют долечиваться домой. И он попадает под контроль врача поликлиники.
Благодаря всем этим действиям, благодаря профессионализму медицинских работников, ситуация с коронавирусом у нас находится под контролем, и мы можем принимать дальнейшие решения о снятии ограничений.

Цифры
и факты
— Как в целом идет на сегодняшний день подготовка к
юбилею Кузбасса, на какой
стадии мы находимся?
— Мы находимся на последнем этапе этой подготовки. И
работа идет грандиозная. Только крупных объектов в стадии
строительства у нас сегодня 380.
За лето открыто три новых
детских сада, с начала года —
пять. Еще восемь будет сдано до
конца года. 1 сентября открылся
новый корпус школы в Кемерове, пять школ в Кузбассе отремонтированы по программе «Моя
новая школа». До конца года по
этой программе завершится ремонт еще в девяти школах.
В президентском кадетском
училище открыты два новых корпуса, спортивный комплекс, ледовый дворец и бассейн.В 42-х
сельских школах области начала работать система новой образовательной подготовки «Точка роста».
В Новокузнецке в кратчайшие сроки отремонтирован Кузбасский строительный техникум,
который теперь называется Кузбасским колледжем архитектуры и строительства цифровых
технологий.
Закончено строительство
дороги Ленинск-КузнецкийНовокузнецк, она работает с
разрешенной скоростью 110 километров в час. Самое главное
даже не в том, что скорость возросла, а в том, что дороги становятся безопасными: есть разделительная полоса из металлоконструкций, то есть защита от
встречных лобовых ударов. Открыта дорога в обход Мариинска,
транзитный транспорт из города
ушел. В Новокузнецке открыты
проспект Металлургов, Бызовское шоссе. Всего суммарно по
итогам нынешнего года будет

обновлено 300 километров дорожной сети.
За счет экономии средств
удалось перевыполнить первоначальную программу по благоустройству. Намечалось благоустроить за лето 300 дворов, на
деле вышло 360. Приведены в
порядок 54 общественных пространства (шесть — сверх плана), еще три находятся в стадии
завершения работ. Заканчивается установка детских площадоккораблей, всего их будет в этом
году 100 штук.
В Белове открыли замечательный спортивный комплекс,
по оценкам специалистов, —
лучший в стране для людей с
ограниченными возможностями здоровья. В Кемерове продолжается строительство ледового дворца и спорткомплекса
«Кузбасс-Арена». В Новокузнецке открыт «Кузнецкий лед», который очень востребован в городе. Продолжается строительство ледового дворца «Металлург». Всего в Кузбассе создано
уже около 100 новых спортивных объектов.
Мы приводим в порядок дороги, а параллельно запускаем на них новый, современный транспорт. На сегодня получили на область уже 260 новых автобусов, до конца первого квартала следующего года
придет еще 477. Плюс 340 автобусов поступит целевым назначением на Новокузнецк. Итого — 1084 автобуса, больше 60
процентов всего автотранспорта в Кузбассе.
Быстрыми темпами идет строительство инфекционной больницы в Новокузнецке. Сдаем в
этом году 34 ФАПа. Открыта новая детская поликлиника в Кемерове. Обновили парк скорой
помощи в Новокузнецке, направив туда 39 автомашин. Помимо
этого в регион поступило еще
28 новых автомобилей скорой
помощи.
В медицинских учреждениях
области увеличиваем количество врачей, привлекая их в регион по действующим у нас программам. В этом году в Кузбасс
приедет около 100 медицинских
работников.
Закупили и устанавливаем
уникальные томографы для педиатрических отделений. Они открывают колоссальные возможности для лечения детей.
— В Кузбассе строится
много детских садов и школ
по национальным проектам
«Образование» и «Демография», но, согласно сводке

министерства строительства,
на начало сентября готовность этих объектов составляла от 17 до 30 процентов.
При этом сданы они должны
быть до конца текущего года,
потому что необходимо освоить выделенные для них федеральные средства. Видите
ли вы риски по незавершению строительства?
— Риск есть примерно по
семи детским садам. Первая
причина — все они выполнялись по проектам сторонних организаций, в том числе, уважаемых, из Москвы. И, к сожалению, проекты эти пришлось переделывать. Второе — мы столкнулись с неожиданным. У нас
на стройках было очень много рабочих из стран СНГ. И когда эти страны закрылись, возник огромный дефицит бетонщиков, отделочников. Мы вынуждены были срочно готовить
своих специалистов.
Но риска неосвоения денег я
не вижу. Эти семь объектов, скорее всего, будут сданы в начале
следующего года. За разрешением немного сдвинуть сроки сдачи мы обратились в министерство
строительства РФ.

Угольный кризис
плюс пандемия
— Кузбасс уже более полугода живет в условиях пандемии, до сих пор еще есть
некоторые ограничения в
бизнесе. Ситуация усугубляется проблемами угольщиков. Как все это сказывается
на экономике региона?
— Мы испытали за последнее время несколько одновременных ударов по нашей экономике. Полтора года находимся
в жесточайшем мировом угольном кризисе; не имеем возможности проехать на восточный полигон, где цена на уголь выше.
Плюс еще и мировой экономический кризис, вызванный последствиями пандемии.
Серьезное падение произошло, конечно, в сфере общепита, больше 21 процента. На оказании платных услуг оно составило чуть более 13 процентов.
Розничная торговля потеряла
около двух процентов. Правительство Российской Федерации
предусмотрело меры поддержки
для тех, кто пострадал от пандемии. Мы на региональном уровне тоже разработали меры поддержки, и они эффективно работают. Да, определенный спад
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есть, но я уверен, что мы его стабилизировали. И в следующем
году сможем вернуться к своим
показателям.
— В Кузбассе на фоне
кризиса угольной отрасли,
падения спроса на уголь,
тем не менее, есть компании, которые успешно увеличивают добычу и отгрузку. Как бы вы это прокомментировали?
— Большей частью это компании, которые работают в сегменте коксующихся углей. Но
у нас, к сожалению, основная
часть — угли энергетические,
цена которых ниже. К тому же,
некоторые компании застраховали себя — еще в прошлом году
заключили серьезные долгосрочные контракты. И это спасает их
в условиях падения цен.
Самое главное в нынешней
ситуации в том, что все наши
угольные компании держатся на
плаву, сохраняют своих работников. Они нашли у себя резервы
для того чтобы жить, они продолжают работать, несмотря на
те убытки, которые несут.
С кризисами мы сталкивались не однажды. Они проходили, пройдет и этот. Те компании,
которые выдержат, доживут до
этого времени, смогут с лихвой
все себе компенсировать. Наши
угольщики с сегодняшней ситуацией справляются, за это им
большое спасибо.
— В начале сентября правление ОАО «РЖД» приняло
решение об отмене скидки в
12,8 процента на перевозку
энергетических углей и антрацитов в направлении портов северо-запада…
— Действительно, скидка отменена, и я считаю это решение
неправильным. Мы предлагали
скидку в 50 процентов, это было
бы экономически выгодным для
всех сторон, в том числе и для
Российских железных дорог. Однако поддержки от железнодорожников не получили.
Мы продолжаем настаивать
на своей позиции, так же, как и
на необходимости строительства
восточного полигона, железнодорожных путей на восток страны. При наличии такого проезда скидка на западные направления нам бы не требовалась.
Она нужна лишь для того, чтобы при отсутствии возможности
проезда по восточному полигону наши угольщики могли ехать
на запад и выходить через него
на те рынки сбыта угля, на которые можно проехать через восточный полигон и где цены на
уголь выше.
— На фоне пандемии вопросы рекультивации как
будто отошли на второй план.
Это так? Есть ли системные
решения проблемы?
— До прошлого года, согласно законодательству, те, кто занимался добычей полезных ископаемых, должны были компенсировать ущерб, нанесенный экологии, после отработки месторождения. Сегодня подход совсем иной. В 2019 году принят
новый федеральный закон, согласно ему, все, кто начинает
проект добычи полезных ископаемых (в том числе и угля), долж-

ны предварительно произвести
оплату рекультивации.
Программа начала работать
у нас очень хорошо. Угольные
предприятия, которые развиваются дальше, заплатили лесному
хозяйству свой взнос на лесовосстановление. В итоге в этом году
высажено 1370 гектаров молодого леса, хвойных пород. На каждом гектаре — примерно 3,5 тысячи деревьев.
Дополнительно мы высадили
саженцев еще на площади более
600 гектаров, по своей, региональной программе. Таким образом, получается около 7 миллионов хвойных деревьев.
Мы разработали много новых,
интересных программ по рекультивации, и наши угольные предприятия успешно их реализуют.
Несмотря ни на какие трудности, связанные с угольным кризисом, пандемией, работу это мы
не прекратим. Объемы, возможно, будут чуть меньше, но обязательно все наверстаем.
— Сегодня важен вопрос
создания новых рабочих
мест в малых городах Кузбасса, не останется ли он без
решения?
— Малых городов, с населением до 50 тысяч человек, в Кузбассе 12, все они являются моногородами. Для их поддержки мы
активно используем федеральную программу фонда развития
моногородов. В прошлом году в
таких территориях удалось создать около 1200 рабочих мест.
В этом году будет меньше, из-за
пандемии, тем не менее, ожидаем около 800-900 мест. Самое главное — несмотря ни на
какие трудности, работу эту не
останавливать, возможности для
создания новых рабочих мест с
малых городах есть.

Вклад
в будущее
— Недавно завершился национальный чемпионат
молодых профессионалов
«WorldSkills Russia», в этом
году он проходил в Кузбассе.
Было вложено много средств
в его подготовку, насколько
это оправданно?
— У чемпионата есть несколько очень серьезных результатов. Перед нами стояла задача провести кардинальное изменение инфраструктуры нашего
среднего специального образования. Мы отремонтировали много техникумов, закупили для них
новое оборудование. И оно остается у нас в Кузбассе, мы приобрели его для себя.
В условиях пандемии соревнования пришлось проводить в
«гибридном» формате. Для этого мы приобрели Центр обработки данных (ЦОД), благодаря ему
и провели соревнования, показав высочайший уровень технической готовности, а также высочайший уровень квалификации специалистов, которые смогли написать под это программы. ЦОД будет установлен у нас
в Кузбассе, благодаря чему мы
делаем колоссальный рывок в
цифровизации. Это окажет влияние на все отрасли экономи-

ки, на подготовку кадров, школы, техникумы, институты и университеты, на нашу науку, даже
на управление общественным
транспортом.
Мы меняем имидж нашего региона — Кузбасс смог в
кратчайшие сроки перестроиться и в первый раз за всю историю чемпионата провести его
в дистанционном режиме. Если
в прошлом году на чемпионате
мира было 1500 участников, на
чемпионате России — 1300, то
у нас — более 3000: 78 стран
мира, 85 субъектов Российской
Федерации. И уровень проведения таких масштабных соревнований был высочайшим. Мы заявили на весь мир о возможностях Кузбасса. Показали, что это
не только угольный регион, это
еще и регион с высоким уровнем
цифровизации, с огромным количеством программистов, с большими возможностями.
И я рад, что наша сборная команда выступила блестяще, вышла в финал и завоевала второе
место в общем медальном зачете,
оставив позади конкурсантов из
России и зарубежных стран. Она
приобрела новые знания, навыки, с ними она остается в Кузбассе, и наша задача сейчас в том,
чтобы все члены команды передали эти навыки другим ребятам. Тогда мы поднимем квалификацию специалистов на совершенно новый уровень. И это тоже
наш вклад в будущее.
То, что мы делаем для поднятия имиджа Кузбасса, для создания новой инфраструктуры средних профессиональных учебных
заведений, новой информационной платформы, для роста новых
специалистов, — это все последствия прошедшего чемпионата.
И это очень хорошее вложение
средств в экономику Кузбасса.

О наболевшем…
— Когда кузбассовцы смогут почувствовать, что ситуация с очередями в поликлиниках поменялась в лучшую
сторону?
— Я уже объяснил, как работает наш новый механизм,
при котором колл-центр опрашивает позвонивших, выезжает на дом и принимает решение
на месте. У нас создана своя,
новая маршрутизация здравоохранения, которая как раз и
предназначена для того, чтобы
исключить скопление людей в
поликлиниках.
Эта новая система и цифровая платформа, которую мы разработали, предусматривает уход
от многих проблем. Вот только
один пример. Раньше, если ребенок один день не ходил в школу, то он должен был принести
справку. Принято решение, что
справка нужна только в том случае, если школу ученик не посещал пять дней. Я поставил перед
специалистами задачу — продумать, можно ли в условиях пандемии вообще обойтись без такой справки, — зачем ребенка
лишний раз подвергать риску заражения в автобусе, в очереди
поликлиники?
Принимаем и ряд других конкретных мер для того, чтобы сни-

зить напряженность в поликлиниках, не создавать в них очереди. Надеюсь, этот вопрос решить удастся.
— Правительство России
в сентябре дополнительно
выделило на снос аварийного жилья 50 миллиардов
рублей. Больше двух миллиардов придет в Кузбасс.
Как будет контролироваться расходование этих денег, и есть ли шанс у множества бараков, не вошедших
в программу, рассчитанную
до 2025 года, быть снесенными раньше?
— У нас сейчас идет реализация по сносу тех бараков, которые вошли в программу, начатую в 2012 году и рассчитанную
до 1 января 2017 года. Снесены
они еще не все. Поэтому дополнительные деньги уйдут на них.
А когда отработаем эту группу,
перейдем к следующей.
Возможности контроля расходования средств у нас есть,
его осуществляет министерство
строительства Кузбасса. Оно же
контролирует все стройки региона. Мы стараемся, чтобы люди
из бараков переезжали не во
вторичное жилье, а в новые, современные дома. И даже внесли определенные ограничения
в региональный закон, регулирующий этот процесс: дом для
переселения из ветхого жилья,
не должен быть старше 10 лет,
чтобы людям не пришлось второй раз в своей жизни переживать ту же ситуацию.
— Как идут дела с реализацией национального проекта «Культура» в муниципальных образованиях, исключая Кемерово и Новокузнецк, о которых кузбассовцы
наслышаны?
— На развитие культуры в
рамках нацпроекта на 2020 год
у нас предусмотрено 327 миллионов рублей, из них 278 — федеральные средства. Что сделано?
Музыкальным оборудованием и учебной литературой оснащены 12 школ искусств области. Завершается ремонт центрального Дома культуры в Яшкине. Этот проект замечателен
тем, что его можно приводить
в пример всем муниципальным
образованиям. Яшкинцы выставили свой проект на федеральный конкурс, выполнили все его
условия и получили федеральные средства.
Все федеральные конкурсы
требуют софинансирования из
областного бюджета, мы выделяем их в таких случаях с удовольствием. Ремонт Дома культуры в Яшкине обошелся в 32
миллиона рублей, из них почти
27 миллионов — федеральные
средства, остальные — из областного бюджета. Так что это
выгодно и яшкинцам — им не
пришлось ждать своей очереди
на ремонт, выгодно и нам —
экономятся деньги.
Открыты модельные библиотеки в ряде муниципальных
образований. Повысили квалификацию более 370 специалистов муниципальных учреждений культуры.
Выделены средства на ре-

гиональный проект «Цифровая
культура», в его рамках в Киселевске в этом году открыт виртуальный концертный зал. В
2021 году такой же откроется в
Ленинске-Кузнецком. А в прошлом — начали работать залы
в Анжеро-Судженске и Белове.

Программа
с юбилеем
не закончится
— Есть ли уверенность,
что проекты, включенные в
программу подготовки к юбилею области, будут сданы к
июлю 2021 года?
— На сегодня программа,
по которой мы работаем, существенно отличается от той,
что была принята первоначально. Причем отличается в сторону увеличения: мы взяли на
себя ответственность сделать к
300-летию Кузбасса еще больше.
И несмотря на то, что количество
проектов увеличилось, выполнено будет все — в срок и с хорошим качеством.
Важно, что программа 2021-м
годом не завершается, она рассчитана до 2035 года. То, чем мы
занимаемся сегодня, — это рывок в развитии. А дальше переходим к плавной работе с пятилетним планированием и детальным расписанием работ на каждый год.
— Что наиболее важного
удалось сделать за последние
100 дней?
— Самый главный, на мой
взгляд, итог последних 100 дней
— то, что мы смогли стабилизировать работу по коронавирусу,
смогли сохранить в целом всю
нашу промышленность, смогли в
июле снять большой пакет ограничений.
Мы не остановили ни одного проекта, несмотря на трудности. Более того, смогли реализовывать дополнительно взятые на себя обязательства в области строительства. Они дали
дополнительный экономический
эффект, потому что выполнены с опережением плана. Правительство РФ решило, что если
какой-то субъект не выполняет планы по строительству, то
деньги, которые ему выделялись, перераспределяются между субъектами, справляющимися со своими обязательствами.
Кузбассу только на автомобильные дороги в этом году выделено дополнительно 1,2 миллиарда рублей — именно по данному основанию.
Мы также гордимся тем, что
смогли 24 июня провести парад
Победы, в то время как многие
субъекты Федерации от него отказались.
И мы по-прежнему стремимся
к выполнению своей самой главной задачи — сделать все, чтобы
каждый житель области, где бы
он ни проживал, почувствовал
существенное изменение Кузбасса к лучшему. Это наш основной девиз и наша основная цель.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ТВОРЧЕСТВО

Исполняет
Сергей Меринов.

Творческая гостиная.

Сборники стихов.

СЕРГЕЙ МЕРИНОВ: «Я РОДИЛСЯ!»
Хотя любимый Окуджава и завещал «Давайте говорить друг другу
комплименты», я воздерживаюсь от похвал знакомым, увлеченным стихосложением, поиском высоких смыслов, примериванием на себя образа поэта. Зачем потакать тщеславию, если стихи безнадёжно вторичны, без собственных художественных открытий? Если литературные поделки издаются на спонсорские деньги с лихой самоуверенностью б е з корректуры. Безграмотная орфоэпия, плоская примитивная рифма (поучились бы у рэперов), ошибки в орфографии, небрежение к семантике слов, к синтаксическому оформлению своих
высказываний и смысловая неточность роняют качество литературного процесса и наш читательский интерес.
Но новая книга Сергея Меринова
«Ночные стихи» от грубых огрехов
освобождена. На презентации сборника Сергей Владимирович отвесил низкий поклон в адрес своего редактора
— Анны Назаренко из Новокузнецка.
— Благодарен Анне Александровне, за строгость к материалу! Огромную
благодарность хочу выразить всем, кто
приложил усилия к тому, чтобы мы
сегодня здесь собрались и полистали новый сборник! — отметил автор.
— Сердечное спасибо Светлане Владимировне Жуковой, директору Междуреченской информационно-библиотечной
системы, за то, что она действенно
поддерживает всех местных литераторов. Самая искренняя признательность
Ольге Алексеевне Брикаренко, хозяйке этого прекрасного зала, за гостеприимство…
Интеллигентность, отличающую
Сергея Меринова в местном литературном бомонде, отметил Евгений Черкашин, начальник управления культуры и молодёжной политики
Междуреченского городского округа.
— Не мне вам говорить о многогранности таланта Сергея Владимировича, его открытости, скромности и
расположенности к людям, — он умеет
работать с любой аудиторией, — подчеркнул Е.П. Черкашин. — Я впервые увидел его поющим, с гитарой
в спортивном зале 9-й школы. Сергей
Меринов — человек добрый, притягательный, и то, что мы ещё услышим
и увидим в его исполнении, полагаю,
захватит нас в лучшем смысле слова.
***
Ровесник Междуреченска, Сергей
Меринов трудился на угольных предприятиях ГРОЗом и горным мастером,
заместителем начальника участка, нормировщиком, экономистом. На пенсии
работал в ведомственной охране железной дороги.
Дважды становился победителем
конкурса «Поэт года». Результатом
первой победы, в 2012 году, стал
сборник стихов «Поцелуй у порога».
Победа во второй раз дала жизнь книге «Ночные стихи».
Сергей Меринов — лауреат областных и всероссийских фестивалей поэзии и шансона; выпустил аудиоальбомы «Бесконечная дорога» и «Отражение». Руководит клубом авторской песни «Ре-

зонанс души» и литературным обществом «Ритм».
— Немало строк в новой книге связано с большими юбилеями, которые
мы в этом году празднуем, — отметил поэт. — В первую очередь — с
75-летием Победы… Моя мама работала медсестрой в военном госпитале, в
Томске. И из жизни ушла в свой любимый праздник — 9 Мая...
Поэту лично близка каждая тема. В
своих строчках он мучительно проживает каждый шаг пехотинца, раз
за разом встающего в атаку под огнём
противника. А в другом произведении
он весь — в дрожащем голоске маленькой девочки, которая приходит
в госпиталь читать раненым бойцам
стихи...
Маме посвящены по-домашнему
уютные строки — яркие, живописные,
как мамин наваристый борщ…

У мамы

В доме пахнет пирогами,
Квасом да борщом.
Я пришёл сегодня к маме.
Что желать ещё?!
Заливают щёки краской
Борщ да пироги,
Напитались щедро лаской
Маминой руки.
Разморился на диване,
Здорово-то как!
В жизни только к маме тянет
Загнанных бродяг.
Льётся тёплая беседа,
Честно обо всём.
После сытного обеда
Будет сладким сон.

Солнце катит ближе к лету,
Ранним стал рассвет.
Я проснулся… Мамы нету
Вот уж столько лет…
— Важной частью книги выступает раздел «Родинки-мозолинки», где
собраны стихотворния о людях родных, трудовых, о шахтёрах, о городе — всё, что входит в представление о моей малой родине, — объясняет Сергей Владимирович.
Здесь поэт восклицает «Я родился!» с восторженной интонацией Лунтика (мультперсонажа), вызывая
улыбки аудитории.

Я родился!

Всевышнему слава!
Маме с папой — отдельный привет!
Благодарность — великой державе,
Акушерке — огромный букет!
С юморком, ликущий стих в финале подводит к мировоззренческому
утверждению:
Я родился? —
Нет, это родились
Для меня, в многогранной красе,
Всем моим ощущеньям открылись
Этот мир и, конечно, вы все!
Следуя поэтической логике, через
восприятие и слово поэта теперь «мы
все» будем «явлены миру».
В стихах Меринова встречается
свойственная народной поэтике прямая метафора: в трепетном стихотворении «Снегирь» гроздья рябины
— как бы уготованные судьбой каждому испытания. Прекрасный образ
мог бы чётко перекликаться с «Гроздьями гнева» Стейнбека, где тяготы жизни калифорнийских работяг в
период Великой депрессии накаляют настроения жителей. Но Меринов
— а п о л и т и ч е н. Принципиально.
Право поэта быть немного «надмирной
личностью» и заниматься мгновениями
жизни в потоке вечности.
Намёки на более глубокие смыслы
чаще проскальзывают пунктиром в самой незатейливой, казалось бы, простецкой стихотворной форме. «Рыбалка» («Я как правильный пацан удочки наладил...»), «Банька», «Пятница»
— по сути, «поэтический побег», возможность за балагурством и жизнеутверждающими ритуалами сохраниться,
несмотря на гнёт повседневности, на
неизбывность жизненных драм и потерь. Игривое «Оп… Па! Не вижу поплавка! Я подсеку слегка — и ты в моих руках!» способно «разулыбать» слушателей и, вкупе со смачными красками жизни, легко увлечь «раблезианством».
***
Чем ещё хорош поэт Меринов, так
это своим возрастом. Вернее, возрастом прихода в поэзию: «в третьем тысячелетии», по собственному определению Сергея Владимировича.
Стереотипы, будто настоящие поэты проявляют себя с юности, живут
в нас со школьной поры — с разделов учебника «гражданская лирика»,
при изучении Пушкина, Лермонтова,
Есенина, Блока, Маяковского… Да и
кто в юности, бурлящей романтикой и
бунтарством — не поэт?!
Для глубоко советского поколения поэтический язык был естественен, как окружающая среда. Природа отзывалась в нас слогом Тютчева,
Фета, Пушкина, Есенина. Любовные
переживания — слогом Шекспира и
Лорки, Бальмонта, Блока и Бунина,
Ахматовой и Цветаевой, Пастернака и

Мандельштама. Мятежность — слогом
Байрона, Лермонтова, Бодлера, а в
оттепель 60-х — многоликой бардовской, авторской песней…
На самом деле, человек или поэт,
или нет. Банальные определения,
«молодой» или «зрелый», «поэт деревни» или «урбанист», «постмодернист» и «декадент», в поэзии неприемлемы. Оставим для Википедии функцию справочно указывать,
«античный» это поэт, «средневековый» или «современный», «народный» или «придворный». Прав И.
Бродский: поэзия не имеет эпитета.
Что, Данте Алигьере несовременен?!
«Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу, Утратив
правый путь во тьме долины…»
Для многих междуреченцев стихи
Сергея Меринова — это возвращение к
истокам, к юным мечтаниям, свежему
восприятию жизни. Но не возврат к
инерции поэзии ХХ века, а обращение
к новым, сегодняшним, контекстам.
Его «эмоциональный ангелизм» (выражение Сергея Есенина) приводит к
прозрениям трогательным и нежным.
Сквозь массивы грохочущего железа, дым, угар, суету человеческих
будней поэт всегда видит лучи солнца, наблюдает небесное, речное,
лесное, полное удивительной жизни, хрупкое существование…
Меринова любят или, по крайней
мере, ценят и слушают практически все
— даже те, кому он, допустим, эстетически не близок. Да и как не поддаться
живому обаянию человека, творчески
строящего свою судьбу? Его творчество уже повлияло на мироощущение многих авторов. Это его ровесники «шагали по дощатым тротуарам, теперь идут по звонкой мостовой». Это
его «сердце гулко бьётся под вагонами, под перестук колёс»… Без Сергея Меринова уже невозможно представить «музыку сфер» нашего города.
Пусть «другие юноши поют другие песни», а у Междуреченска он один «непутёвый такой», ровесник, чей натужный и совершенно непевческий голос
так естественно воспевает наш край.
Междуреченцы ему доверяют!
***
Сердечные поздравления с выходом сборника, а заодно и с 65-летним
юбилеем, который он отметил в этом
году, Сергею Владимировичу адресовал весь личный состав сотрудниц выставочного зала — в этом коллективе
поэт проработал несколько лет и всегда рад помочь, поучаствовать в подготовке очередной экспозиции, творческой гостиной. Аудитория наперебой
осыпала автора цветами и просьбами
об автографе на новой книге.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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Понедельник, 19 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, 01.10 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 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный
холостяк» 16+
12.10 Танцы. 7 сезон 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар»
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Территория»
18+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 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 «Гражданин начальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой».
Лариса Луппиан 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» 16+
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+
22.35 Хата у края 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся
жизнь» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.45 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Час пик» 16+
10.45 Х/ф «Час пик-2»
12+
12.35 Х/ф «Час пик-3» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя»
16+
16.55, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель»
16+
20.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян»
16+
22.05 Х/ф «Плохие парни
навсегда» 18+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Чудо-мельница»
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 «Три секунды» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

Вторник, 20 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, 01.10 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 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул.
Константин Северинов 12+
02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный
холостяк» 16+
12.10 Золото Геленджика 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня»
16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 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 Comedy Woman 16+
01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 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 «Гражданин начальник» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38
16+
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой».
Андрей Межулис 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» 16+
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура убийства» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Слёзы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля «звёзд» 16+
00.00 События. 25-Й час
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира
Ульянова» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Слёзы шоубизнеса 16+
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+

00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.45 Х/ф «Кошки против
собак» 0+
НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 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 «Скорая помощь» 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» 16+
09.30, 13.20 Т/с «Операция «Тайфун» 12+
13.40, 15.50, 17.05 Т/с
«Позывной «Стая»
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 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 «Вечный зов»
12+
Матч-ТВ

14.00, 16.00, 17.45, 19.15,
21.25, 23.05, 01.30
Новости
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажир»
12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Плохая компания» 16+

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, 17.55, 19.00 Т/с
«Кухня. Война за
отель» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
12.10 Т/с «Воронины»
16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя»
16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
22.50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Плохие парни» 18+
04.00 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
04.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Пёс и кот» 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+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 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 «Скорая помощь» 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 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
«МУР есть МУР!»
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 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 «Вечный зов»
12+

14.05 Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Флойда Мейвезера. Бой
за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе 16+
15.05 После футбола с Георгием Черданцевым
12+
16.05, 18.45, 21.30, 04.20
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Дома легионеров 12+
17.15 Ген победы 12+
17.50 Смешанные единоборства. ACA. Артём Фролов против Ибрагима Магомедова. Биберт Туменов против
Александра Матмуратова 16+
19.20, 04.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» 12+
19.40 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+
22.05 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура
0+
22.35 Правила игры 12+
23.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА
- «Зенит» (СанктПетербург)
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» «Дженоа»
03.40 Тотальный футбол 12+
05.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
07.30 10 историй о спорте 12+
08.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Брест» - ЦСКА (Россия) 0+
09.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Кондитер 3 16+
15.00, 19.00 Орел и решка.
Девчата 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.20, 21.25, 23.05
Новости
10.05, 16.05, 18.50, 21.30,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Мэнни
Пакьяо 16+
13.55 Боевая профессия.
Ринг-гёрлз 16+
14.15 Правила игры 12+
14.45 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
16.45 «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» 12+
17.15 Ген победы 12+
17.50 Смешанные единоборства. Bellator. Эд
Рут против Ярослава Амосова. Валентин Молдавский против Хави Айялы 16+
19.25 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко 12+
20.25 Все на регби! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура 0+
22.05 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор
тура 0+
22.35 Все на футбол! 12+
23.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «БрЮгге»
(Бельгия)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» - «Краснодар» (Россия)
05.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
07.00 10 историй о спорте 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «КолоКоло» (Чили) - «Хорхе Вильстерманн»
(Боливия)
09.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+

16.00 Орел и решка. Ивлеева Бедняков 16+
17.00 Мир забесплатно 16+
18.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.05 Ревизорро-Медицинно
16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Литейный»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с
«Провинциал» 16+
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире»
12+
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры
из Москвы» 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Александр Герцен» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Кондитер 3 16+
15.00, 18.00, 20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Орел и решка. Россия 2 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.05 Ревизорро-Медицинно
16+
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17.30, 02.00 Мастера вокального искусства
12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Солнечный
удар» 12+
23.10 Бунин 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 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
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 «Во имя короля» 12+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00,
05.45 Дневник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся!
16+
08.10, 03.00 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.35, 00.20 Д/ф «Порча» 16+
13.05, 00.50 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Избранница» 16+
18.00 Х/ф «Ирония любви» 16+
22.15 Т/с «Женский доктор-3» 16+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.30 Мастера вокального
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+
02.00 Профилактика до
09.59

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Литейный»
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с
«Провинциал» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Новый взгляд на доисторическую эпоху» 12+
08.35 «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «Геннадий Гладков» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Город №2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 12+

ТВ-3

07.00 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, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
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 «Необычайные приключения
Адель» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Башня» 16+
06.00 Т/с «Башня. Новые
люди» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.00 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.00, 01.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.05, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
13.35, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.05 Х/ф «Украденная
свадьба» 16+
18.00 Х/ф «Три истории
любви» 12+
22.25 Т/с «Женский доктор-3» 16+

10

N 77,
15 октября 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 21 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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия. Алексей Москалев 12+
02.35, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный
холостяк» 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар»
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Территория»
18+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская
борзая» 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 «Гражданин начальник» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» 0+
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой».
Мария Кравченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» 16+
18.10 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный
гость» 12+
20.00 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз
для вождя» 16+
00.00 События. 25-Й час
00.55 Прощание. Наталья
Гундарева 16+

02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и её мужчины» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» 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, 17.55, 19.00 Т/с
«Кухня. Война за
отель» 16+
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Планета обезьян» 12+
11.40 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Тихое место»
16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Чужой против
хищника» 16+
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 М/ф «Золотая антилопа», «Замок лгунов» 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, 03.25 Тайны Чапман 16+

Четверг, 22 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, 01.20 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 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская
борзая» 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 «Гражданин начальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный
холостяк» 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня»
16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.50 THT-Club 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой».
Александр Горчилин
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» 16+
18.10 Х/ф «Огненный ангел» 16+
22.35 10 самых... Звёздные
отцы-кукушки 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский против Абрамовича 16+
01.35 Удар властью. Импичмент Ельцина 16+

02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит
бритвой» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич» 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, 17.55, 19.00 Т/с
«Кухня. Война за
отель» 16+
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.40 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
22.20 Х/ф «Зачинщики»
16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием» 16+
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов» 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,
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+

18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 0+
НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 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 «Скорая помощь» 12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак
Ахмеров. Мистер «Резидент» 16+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с
«МУР есть МУР! 2» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 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, 02.30 Т/с «Вечный
зов» 12+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 18+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 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 «Скорая помощь» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Х/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 17.05 Т/с «МУР
есть МУР!-3» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Вечный зов»
12+
05.00 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.20, 21.25, 23.05
Новости
10.05, 18.50, 21.30, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес
против Райана Роудса. Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе 16+
14.10 Боевая профессия.
Ринг-анонсер 16+
14.40 «Зенит» - «БрЮгге».
Live» 12+
15.00, 22.05 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
16.05 МатчБол 12+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)
- «БрЮгге» (Бельгия). 1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)
- «БрЮгге» (Бельгия). 2-й тайм 0+
19.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» - «Краснодар» (Россия) 0+
23.10 Все на футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург»
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Атлетико»
(Испания)
05.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
07.00 10 историй о спорте 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (Бразилия) - «Атлетико Хуниор» (Колумбия)
09.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.20, 21.25, 23.05
Новости
10.05, 16.05, 18.50, 21.30,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Андре Берто против Виктора
Ортиса. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем весе 16+
14.00 Боевая профессия.
Промоутеры 16+
14.30 Большой хоккей 12+
15.00, 22.05 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург»
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия). 1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург»
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия). 2-й тайм 0+
19.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
23.10 Все на футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) «Арсенал» (Англия)
01.55 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА (Россия)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
- ЦСКА (Россия) 0+
07.00 10 историй о спорте 12+
07.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Милан»
(Италия) 0+
09.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.50 Адская кухня 16+

10.55, 18.00 Адская кухня 16+
12.55 На ножах 16+
19.55 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.05 Ревизорро-Медицинно
16+

18.35, 00.00 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михалкову 12+
00.55 Х/ф «Ансамбль
Александрова» 12+
02.40 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
Т/с «Литейный»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.35, 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, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени П.Н. Лебедева» 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса» 12+
16.25 Х/ф «Лицо на мишени» 12+
17.40, 02.00 Мастера вокального искусства
12+
18.25 Цвет времени 12+
13.50 Кондитер 3 16+
18.00 Пацанки 5 16+
19.55 Мир наизнанку. Боливия 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.05 Ревизорро-Медицинно
16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-10»
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Новый взгляд на доисторическую эпоху» 12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет
времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо
на мишени» 12+
10.15 150 лет со дня рождения И. Бунина 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Властелины
кольца. История создания синхрофазотрона» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 12+

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,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
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 «Нерв» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Часы любви» 16+
05.00 Агрессия 16+
05.45 Бросить курить 16+
06.30 Ген неравнодушия
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся!
16+
08.10, 03.30 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.35, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
13.05, 01.25 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Ирония любви» 16+
18.00 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.10 6 кадров 16+
14.30, 23.10 150 лет со
дня рождения писателя 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера вокального искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и
на экране» 12+
21.30 Энигма 12+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Д/ф «Вернувшиеся» 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
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 «Ничего себе
поездочка» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с «Твой мир» 16+
05.30, 06.15 Не такие 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.30 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.35, 00.55 «Порча» 16+
13.05, 01.25 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Х/ф «Три истории
любви» 12+
18.00 Х/ф «Гроза над тихоречьем» 16+
22.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.10 6 кадров 16+
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
Дачной амнистией называют упрощенный
порядок оформления прав граждан
на отдельные объекты недвижимого
имущества.
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» действует с 01.09.2006. За 14
лет действия этого закона привилегиями амнистии
успели воспользоваться многие граждане.

Федеральным законом от 02.08.2019 № 267-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дачная амнистия продлена до 1 марта 2021 года. При этом
допускается кадастровый учет и регистрация прав
на садовые и жилые дома, расположенные на садовых земельных участках, без уведомления органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство. Регистрация права возможна в данном случае на основании технического плана и документа, дающего
право на землю, если земельные участки, на которых расположены объекты, попали во владение
гражданам до 04.08.2018.
Для оформления дома по дачной амнистии
в 2020 году необходимо при обращении для ре-

гистрации в Росреестре предоставить следующие документы: о праве на землю; технический
план, который составляется на базе декларации
об объекте; декларацию, составляемую владельцем, прочие документы, обязательные при оформлении недвижимости (удостоверяющие личность,
подтверждающие факт уплаты пошлины, заявления по установленной форме).
Важно знать, что в настоящее время упрощенный порядок распространяется только на жилые,
садовые дома и хозяйственные сооружения, построенные на земельных участках, выделенных исключительно под садоводство.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Сергей ДРОЗДОВ.
помощник прокурора.

Более 1000 объявлений

12+

Стр. 11-14.

Наш сайт — http://idkontakt.ru

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

С 15 ОКТЯБРЯ

девушка подвергается испытаниям на каждом
шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал.

«Стрельцов» 6+ спортивная драма

В главной роли Александр Петров.
К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он —
Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Но когда дорога в
футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться...

«Мулан» 12+ фэнтези/семейный

Изданный императором Китая указ о призыве на
службу в армии одного мужчины из каждой семьи для
защиты страны от северных захватчиков вдохновляет
Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место больного отца. Маскируясь под мужчину,

«Довод» 16+ фантастика/триллер

После теракта в киевском оперном театре
агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху,
который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти
вспять.

НА ЭКРАНЕ

«Семейка Бигфутов» 6+ мультфильм
«Гудбай, Америка» 12+ комедия
«После. Глава 2» 16+ мелодрама

День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ (за исключением праздничных
и каникулярных дней) билеты в кино от 150 руб.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! Теперь каждые
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ билет на любой сеанс 100 руб.
Kinokuzbass

Бронирование билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611. Сайт kuzbass.mezhdu.net

Дворец культуры им. В.И. Ленина
приглашает жителей города, организации,
предприятия
я на

НЕО
О

БЫК

НОВЕННЫЕ

Киноцентр
КУЗБАСС

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.

НОВОГОДНИЕ
Н
ОВОГО
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА.
Т. 8-909-513-43-76, 2-32-63.

Реклама.

В совете ветеранов
«Южкузбассуголь» по
ул. Интернациональной, 33, продолжается 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, продолжается 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,
продолжается льготная подписка
на 2021 год на газету
«Контакт». Ждем вас в
понедельник, вторник
с 8.00 до 12.00. Тел.
4-28-90.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Реклама.

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
«КОНТАКТ»
НА 2021 ГОД

ПРИГЛАШАЕМ НА УНИКАЛЬНЫЙ КУРС
КРОЙКИ И ШИТЬЯ В КЛУБ «МОДЕЛЬЕР».
За 9 месяцев обучения вы погрузитесь в мир творчества, моды, красоты и эстетики под руководством опытного дизайнера, модельера, стилиста О.А. Петровой. Вы научитесь работать с трикотажем, шелком, кожей, мехом и
другими материалами. Освоите пэчворк, квилинг, вышивку, аппаликацию. Т. 8-961-725-99-40, 2-23-63.

РАБОТАЕТ САУНА. Запись по т. 2-23-44.
Сайт ДК им. Ленина: https://dklenina42.ru

Реклама.

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

2-21-57
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УСЛУГИ

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

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., в центре, ул.
Комарова, 1-й этаж, пл. окна,
отл. сост., без посредников.
Или сдам. Т. 8-906-983-20-77.
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).
2-КОМН. кв., ул. Весенняя,
12, 5 этаж, пластиковые окна,
кафель, двери, хорошее состояние, ц. 1550 тыс. руб., торг. Т.
8-913-332-53-81.

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.

2-КОМН. кв., ул. Брянская,
14, 5 этаж, комнаты изолир.,
балкон застеклен, пластиковые окна, ц. 1450 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ул. Пушкина, 176, 4 этаж, пл. 44,5 кв. м,
смежная, окна пласт., балкон,
кафель, натяжные потолки,
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.
3-КОМН. кв., ул. Октябрьская, 2, 4 этаж, м/г, пл. 47 кв.
м, хор. сост., окна пласт., ламинат, натяжн. потолок, балкон застеклен, новые батареи,
остается кухонный гарнитур,
встроенный шкаф, ц. 1850 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

Вы уже приобрели слуховой аппарат? Для
повышения разборчивости слуха ВАЖНО не
только приобрести и правильно настроить слуховой аппарат, но и изготовить индивидуальный вкладыш.
Индивидуальный вкладыш удобно располагается в ухе, надежно фиксирует слуховой аппарат и
предотвращает свист. Изготавливается такой вкладыш индивидуально для каждого человека. В центре слуха «АудиоНорма» вы можете заказать индивидуальный вкладыш.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 9900 руб.

На правах рекламы.

ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АКЦИЯ!*

Скидка 50%
на батарейки
для слуховых
аппаратов!

Проверить слух и проконсультироваться вы можете в Центре слуха «АудиоНорма»:

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.
Тел. 8 (38475) 77-0-71 (обязательная предварительная запись).

* Подробности акции уточняйте у администратора или по телефону.

audionorma.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

3-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 25, 4 этаж, комнаты изолированные, пласт. окна,
новая дверь, балкон застеклён.
Документы готовы. Т. 2-21-06.
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.
ГАРАЖ, 2-уровневый, общ.
пл. 110 кв. м, р-н ш. им. Ленина, есть погреб, мастерская.
Цена договорная. Т. 8-903993-58-01, 8-923-477-71-86.
ГАРАЖ,
район
«Зеленстроя», яма, ц. 180 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
ГАРАЖИ, р-н ТЦ «Южный»
и р-н виадука, погреб, смотровая яма, документы готовы. Т.
2-21-06.

ДАЧУ, п. Косой Порог, 4 линия, 2 дома, баня, все насаждения и погреб в придачу в
р-не 101-го кв. В связи с переездом. Т. 8-923-631-69-59.
ДАЧУ, п. Улус, дом кирпичный, 35 кв. м, баня, стайка,
огород 15 сот., все насаждения. В собств., возможна прописка. Т. 8-913-078-73-36.
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
собственности. Т. 8-951-57240-74.
УЧАСТОК, СНТ «Горняк», 3
сот., все насаждения, в хор.
месте. Т. 8-923-473-87-02.

ПОГРЕБ капитальный, р-н
диспетчерской, на пригорке,
сухой, в связи с переездом. Т.
8-923-631-69-59.
КОМНАТУ с мебелью, без
посредников, в связи с переездом, ц. 500 тыс. руб. Т. 8-913423-25-63, 8-923-461-42-48.

КУПЛЮ
1-КОМН. или 2-комн. кв.,
не выше 2-го этажа и не дороже 900 тыс. руб. Т. 8-952171-62-05.

МЕНЯЮ
ДОМ, 2 этажа, в элитном районе г. Краснодара (есть баня, 2
гаража, пруд, сад), на 2-комн.
кв. в г. Междуреченске, 2-3
этаж. Т. 8-953-085-46-39.

Охранному предприятию требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой
ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов.
Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950-268-17-57.
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.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-восстановительные работы. Т.
8-905-966-70-51, 8-913-40515-33.

ТРЕБУЮТСЯ
БРИГАДА для укладки тротуарной плитки. Т. 8 (3843) 3229-16, ok@trest-vgss.ru
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30000
руб., оплата своевременно. Т.
8 (3843) 92-01-94.

ДВОРНИКИ И УБОРЩИЦЫ, з/п от 12 тыс.
руб. По вопросу трудоустройства обращаться к начальнику участка по телефону 8-951578-85-82.
ДОРОЖНЫЕ рабочие. Т.
8 (3843) 32-29-16, ok@trestvgss.ru
ИНЖЕНЕР-энергетик.
Т.
8 (3843) 32-29-16, ok@trestvgss.ru

ДОСТАВЩИК газет. Т.
2-28-90, 2-54-72 (с понедельника по четверг в рабочее время).
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

МАСТЕР участка, на постоянную работу в организацию «Втормет», в гг. Новокузнецк, Мыски, з/п 30
тыс. руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разряда, с удостоверением, в гг.
Новокузнецк, Междуреченск,
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3,
возможны подработки, соцпакет. Т. 8 (3843) 77-91-40, 7791-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с
удостоверением, на предприятие. Командировки, з/п от
40000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-кассиры
на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок.
Приём звонков с 9.00 до 18.00,
суббота-воскресенье - выходные. Т. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).
СОТРУДНИКИ охраны от
4 разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом. Т.
8-961-730-04-26.
УБОРЩИКИ, ДВОРНИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии),
г. Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.

(обеспечение пропускного режима
на охраняемом объекте).

Место работы: Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н,
поселок Чистогорский (не шахта).
Вахтовый метод работы, официальное трудоустройство,
з/п 36000 рублей + бесплатное трехразовое питание,
возможность подработки.

Т. 8-909-518-00-27, 8-904-997-1536.
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ЗНАКОМСТВО

МУЖЧИНА, 53/178/80, познакомится с женщиной из Междуреченска, для с/о, без в/п, адекватной, без комплексов, домашней, привлекательной, не склонной к полноте. Т. 8-923-474-49-66.

Одежда

Бытовая техника

ПРОДАМ

МАШИНУ
стиральную
Samsung, полуавтомат (бартер
ш. им. Ленина), на запчасти, ц.
1 тыс. руб. Т. 8-906-927-83-31.

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. 2-3075, 8-905-918-55-11.

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.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

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.
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.

БРЮКИ и сарафан для беременных, р. 50. Т. 8-950-57689-92.
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.
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. 8-950-576-89-92.

Стройматериал

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
из
сосны и лиственницы.
Т. 8-905-966-61-19.

ПРОДАМ

Детское

ПРОДАМ
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 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.
МАТРАЦ с кокосовым волокном, противоударники салатового цвета, балдахин розовый,
пододеяльники белые на 140
и полосатые на 120, новые. Т.
8-950-576-89-92.
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.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ТЫКВУ, яйцо свежее от домашних кур, грибы, соленья,
варенье, чеснок. Т. 8-960-90373-95.
ЯЙЦА от домашних кур. Т.
8-909-521-34-88.

А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 38
тыс. км, цвет серый, отл. сост.,
гальваническая оцинковка кузова, гарантия 18 лет от сквозной коррозии металла, проигрыватель
Kenwood
KDS415UR, производитель Германия, ц. 639 тыс. руб. Металлический погреб во дворе дома N
46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.

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.

Мебель

ПРОДАМ
ПРИХОЖУЮ (без зеркала),
высота 2,52 м, глубина 40 см,
длина 1,20 м. Хорошее состояние. Самовывоз. Т. 8-923-46064-65.

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН-КНИЖКУ, инвалид. Т. 8-900-05091-81.

Реклама.

ПРОДАМ
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ПРОДАМ

ТАЛОН на уголь. Т.
8-905-076-46-90.

ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.
ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
бетонный сливной лоток, батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950267-41-85.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском (есть перевод). Ц. 50 т.
р., торг. Т. 8-923-632-28-36.

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. 8-904-966-25-99.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.

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

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт,
сборка-разборка мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен и потолков. Т. 8-951169-06-16.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов),
установка, замена замков. Т.
8-909-519-92-02.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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

РЕСТАВРАЦИЯ старых фотографий, ретушь, монтаж и
пр. Т. 8-923-627-64-25, 8-923628-65-97.

Животные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК.
Т.
3-36-48,
8-905-960-39-36.
КОЗ и козлов. Т. 8-951-17729-54, 8-950-267-41-85.
КОРОВУ молодую, можно на
мясо. Т. 7-82-41, 8-960-91663-68.

ОТДАМ
КОШКУ тайской породы, 5
лет, к лотку приучена. Т. 4-1679, 8-923-636-26-20.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м 100 руб.; побелим, покрасим
стены и потолки: 1 кв. м - 80
руб. Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю
дрова. Т. 8-908-956-95-43.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКА (мальчик), 5 мес., будет крупным, приучен к цепи,
полностью привит. Адекватным
людям, наличие сухой будки обязательно. Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ, молодая мышеловка, ловкая и шустрая, стерилизована, приучена к лотку, может ходить в лаз в своем
доме. Т. 8-923-465-45-56.
КОТЕНКА (мальчик), 4 мес., полосатый окрас, привит, приучен к лотку
с наполнителем. Т. 8-923-465-45-56.

Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

Реклама.

КОТА АФОНЮ 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.
КОТА дымчатого окраса, метис британской породы, гладкошерстный, кастрирован. Т.
8-923-632-87-27.
КОШКУ молодую, полупушистую. Стерильная, активная, привита, можно в свой
дом. Т. 8-923-465-45-56.
КОТЯТ рыжих, ответственным людям, с условием кастрации по возрасту. Т. 8-906-98906-69.
ЩЕНКА (кобелек), беспородный, 6 мес., приучен к цепи, привит, адекватным людям
в свой дом. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ дворняжки, 3 мес.,
вырастут не больше средней
лайки. Т. 8-906-920-32-40.

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, 23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 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 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 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 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный
холостяк» 16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 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 «Московская
борзая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания
16+
01.30 Х/ф «Последняя
жертва Анны» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге
сена» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца» 12+
14.50 Город новостей
15.50 Х/ф «Сельский детектив. Ограбление
по-ольховски» 12+
18.15 Х/ф «Овраг» 12+
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за
38 дней» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и Сокровище
нации» 16+
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 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
12+
11.20 Х/ф «Зачинщики» 16+
13.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
03.00 Х/ф «V» значит
вендетта» 16+
05.00 М/ф «Боцман и попугай» 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, 02.35 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Как распознать
афериста?» 16+
21.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
22.55 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

Суббота, 24 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 Дар Костаки 6+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстаршоу! 16+
01.20 Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая
программа 0+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 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, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30
Однажды в России 16+
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+
06.30 ТНТ. Best 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 «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» 18+
01.00 Х/ф «Не уходи» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» 0+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» 12+
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на
краю леса» 12+
17.10 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные
жёны 16+
00.50 90-е. Чумак против
Кашпировского 16+
01.35 Хата у края 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» 16+
02.40 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» 16+
03.20 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» 16+
04.00 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» 16+
04.40 Сезон охоты 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 12.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф «Восстание
планеты обезьян»
16+
15.55 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23.00 Х/ф «Тихое место»
16+
00.45 М/ф «Остров собак»
16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.05 Шоу выходного дня
16+
05.40 М/ф «Дора-дорапомидора» 0+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
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 «Скорая помощь» 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 0+
07.15, 08.20 Х/ф «Львиная доля» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20 Т/с «Назад в
СССР» 16+
14.50, 17.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Смерш»
16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Просто жить»
12+
01.15 Х/ф «Чисто английское убийство» 0+
03.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
05.25 Д/ф «Стихия вооружений» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.20, 21.20, 23.25
Новости
22.30 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единоборствам UFC. Хабиб Нурмагомедов vs
Джастин Гэтжи 16+
01.30 Х/ф «Викинги против пришельцев»
16+
03.20 Х/ф «Охота на воров» 18+
НТВ

05.05 ЧП. Расследование
16+
05.30 Х/ф «Осенний марафон» 12+
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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство это
я. Доктор Лиза» 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 «Слуга всех господ» 16+
03.30 Т/с «Свидетели»
16+

РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Тайные операции спецслужб. Кто
самый сильный?» 16+
17.20 Х/ф «Живая сталь»
16+
19.55 Х/ф «Джон Картер» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
07.20, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 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+
13.15 Специальный репортаж 12+

10.05, 16.05, 18.50, 23.30,
04.20 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер против Виктора
Ортиса. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем весе 16+
14.00 Боевая профессия. Рефери в боксе 16+
14.30 Все на футбол! Афиша 12+
15.00, 20.20 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+
16.45 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА (Россия). 1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА (Россия). 2-й тайм 0+
19.25 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада
16+
21.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Словения
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль)
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» «Анже»
04.00 Точная ставка 16+
05.00 Автоспорт. Российская дрифт серия.
Гран-при 0+
06.00 Х/ф «Как Майк» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» - «Кельн» 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
13.35 СССР. Знак качества
12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Бой за берет»
12+
16.10 Д/ф «Особое оружие.
Географы - Великой
Победе» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.25 Т/с «Позывной «Стая» 16+
22.20 Х/ф «Фартовый»
16+
00.20 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 0+
02.35 Х/ф «Дело №306»
12+
03.55 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
11.00, 16.05, 04.00 Все на
матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55, 06.00 Х/ф «Пеле»
12+
15.00 Здесь начинается
спорт 12+
15.30 Жестокий спорт 12+
16.00, 17.50, 22.30 Новости
16.45 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер против Шейна
Мозли 16+
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании
19.55 Формула-1. Гран-при
Португалии. Квалификация
21.05 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Айнтрахт»
22.35 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Краснодар»
- «Спартак» (Москва)
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.55 Футбол. Прямая трансляция
05.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрёва 16+

12.00 Пацанки 5 16+
16.40 Бой с Герлс 16+
18.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
20.30 Х/ф «Обливион»
12+
22.50 Х/ф «Киллер» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 РевиЗолушка 16+
03.15 Орел и решка. Неизданное 16+

15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит»
12+
17.35, 01.25 Мастера вокального искусства
12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей-10»
16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.50,
15.40, 16.30 Т/с
«Лютый» 16+
17.25, 18.15 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.05, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.40
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

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,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.45 Вернувшиеся 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
20.00 Миллион на мечту 16+
21.15 Х/ф «Терминатор.
Судный день» 16+
00.00 Х/ф «Пандорум»
16+
02.15 Х/ф «Нерв» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Места Силы 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» 12+
10.15 100 лет со дня рождения Джанни Родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Д/ф «Звучание жизни.
Александр МеликПашаев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар» 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+

05.30, 03.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.35, 04.05 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.00, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Порча» 16+
13.35, 01.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.05 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
18.00 Х/ф «Танец мотылька» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Время счастья» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

08.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе

19.30 Х/ф «Прометей»
16+
22.00 Х/ф «К звёздам»
16+
00.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
02.30 Х/ф «Ничего себе
поездочка» 16+
05.00, 05.45, 06.15 Тайные
знаки 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.20 Орел и решка. По морям 16+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.30 Регина +1 16+
09.30 На ножах 16+
13.00 Ревизорро 16+
14.00 Орел и решка. Россия
2 16+
15.35 Х/ф «Обливион» 12+
18.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Х/ф «Киллер» 16+
23.05 Х/ф «Все или ничего» 0+
01.30 Agentshow Land 16+
03.05 Орел и решка. Неизданное 16+
03.15 Еда, я люблю тебя! 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30, 06.00,
06.30, 06.55, 07.25,
07.55, 08.20 Т/с
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
Т/с «Последний
мент-2» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.15
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10, 04.55 Т/с
«Литейный» 16+

ТВ-3

07.00, 10.15 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.00 Х/ф «Бетховен. Большой бросок» 0+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Сфера» 16+
16.45 Х/ф «Терминатор.
Судный день» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом».
«Возвращение блудного попугая» 12+
08.05 Х/ф «Фаворит» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.10 Х/ф «Без свидетелей» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь» 12+
14.40 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
15.30 Д/ф «Рина Зеленая имя собственное» 12+
16.10 Х/ф «Чиполлино»
0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «Рассеянный»
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «Очередной
рейс» 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
06.40 Х/ф «Французская
кулинария» 12+
10.35, 23.45 Т/с «Провинциалка» 12+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.45 Х/ф «Сестрёнка» 16+
02.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
04.30 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, 25 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
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 К 75-летию Никиты
Михалкова. «Наедине со всеми» 16+
12.15 Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая
программа 0+
13.20 К 75-летию Никиты
Михалкова. «Движение вверх» 12+
14.50, 18.15 Х/ф «Статский
советник» 16+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 16+
01.05 Фигурное катание.
Кубок России 2020
г. Женщины. Произвольная программа 0+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 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+
РОССИЯ 1

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+
06.00 Х/ф «Гувернантка» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены» 12+
13.30 Х/ф «Линия жизни» 18+
17.40 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус.
План спасения» 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+

05.35 Х/ф «Первое свидание» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звездные
отцы-кукушки 16+
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Трудный ребёнок 12+
15.55 Прощание. Николай
Ерёменко 16+

16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» 16+
17.45 Х/ф «Красота требует жертв» 12+
22.10, 00.55 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Овраг» 12+
03.35 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых» 12+
05.20 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя» 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+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12.40 Х/ф «Книга джунглей» 12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «Человекмуравей» 12+
20.55 Х/ф «Доктор
Стрэндж» 16+
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
01.30 Х/ф «Вертикальный
предел» 12+
03.30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
05.30 М/ф «Мешок яблок»
0+
РЕН

05.00 Х/ф «Охота на воров» 18+
05.30 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
09.00 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+

11.05 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
13.25 Х/ф «Дикий, дикий
вест» 16+
15.30 Х/ф «Живая сталь»
16+
18.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
20.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дело №306»
12+
01.20 Х/ф «Я - Хортица» 6+
02.30 Х/ф «Фартовый»
16+
04.00 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
05.15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Николай Камов» 12+
Матч-ТВ

НТВ

04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
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+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
событиях 16+
03.40 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Смерш» 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+
13.35 Д/ф «Курильский десант. Последний бой
войны» 12+
14.55 Т/с «Последний
бой» 18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой

10.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Кудратилло Абдукахорова.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе
11.00, 16.05, 19.05, 22.05,
02.15 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Х/ф «Как Майк» 0+
15.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе 16+
16.00, 19.00, 22.00 Новости
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Енисей»
(Красноярск)
19.50 Формула-1. Гран-при
Португалии
22.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Ахмат» (Грозный) - «Уфа»
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым
12+
01.55 «Краснодар» - «Спартак». Live» 12+
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» «Монако»
05.00 Формула-1. Гран-при
Португалии 0+
07.00 10 историй о спорте 12+
07.30 Заклятые соперники 12+

08.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Верона» 0+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.45 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
06.20 Орел и решка. По морям 16+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.30 Регина +1 16+
09.30 Мир наизнанку. Китай 16+
10.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
13.00 Красные башни. Тайны московского Кремля 16+
14.00, 18.00 Мир наизнанку 16+
16.00 Орел и решка. Девчата 16+
17.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
21.00 Х/ф «Все или ничего» 0+
23.20 Agentshow Land 16+
01.05 Еда, я люблю тебя! 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10
Т/с «Литейный»
16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55,
22.00, 23.00, 23.55,
00.45 Т/с «Бык и
Шпиндель» 16+
11.45, 12.45, 13.50, 14.50,
15.50, 16.55, 17.55,
18.55, 19.55, 21.00
Т/с «Консультант»
16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45,
04.25 Т/с «Последний мент-2» 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
09.00 Новый день 16+
09.30 Х/ф «Бетховен.
Большой бросок»
0+
11.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
13.30 Х/ф «Прометей»
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Т/с «Эпидемия» 16+
00.00 Х/ф «К звёздам» 16+
02.30 Х/ф «Пандорум» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.45 Х/ф «Чиполлино»
0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Очередной
рейс» 12+
11.55 Д/ф «Созвездиейолдызлык. Достояние республики» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «Без свидетелей» 12+
22.40 Балет «Братья Карамазовы» 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.15 Пять ужинов 16+
06.30 Х/ф «Какой она
была» 12+
10.15 Х/ф «Гроза над тихоречьем» 16+
14.05 Х/ф «Танец мотылька» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «Осенний
вальс» 16+
00.15 Т/с «Провинциалка» 12+
03.15 Х/ф «Время счастья» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 19 по 25 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
Концерт дуэта SIBDUO 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

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
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
МЧС - Задачи гражданской обороны
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
Юбилейный концерт
студии «Джем» 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+

Четверг

Пятница

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
Фестиваль Студёной
Лиги КВН - Первая
часть 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
Фестиваль Студёной
Лиги КВН - Вторая
часть 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
Отчетный концерт
«Траффик» 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+

Суббота

Воскресенье

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
Горы, которые нас
выбирают - Первая
часть 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
Горы, которые нас
выбирают - Вторая
часть 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
«Кузнецкий Алатау»
- 30 лет 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
Таш Таглар. Каменные горы ждут туристов 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

ИСТОРИИ СТРОКИ
В ночь на 25 мая 1918 года на всем протяжении Транссибирской железнодорожной магистрали произошло вооруженное выступление против советской власти военнопленных чехословацкого корпус. Начался разгром советской власти на всей территории Кузбасса.
На фронтах шли упорные бои. А в оккупированных
районах белое правительство свирепо восстанавливало
старые порядки. 28 июля 1918 года Временное Сибирское правительство решило создать в Щегловском уезде свои органы власти. Восстанавливалось прежнее городское самоуправление в Мариинске.
Временное Сибирское правительство сразу начало восстанавливать рыночную экономику, основанную
на частной собственности и свободной торговле. Большевистская хлебная монополия с ее твердыми ценами
была отменена, а налоги снижены. Но начавшаяся мобилизация в белую армию и отсрочки в решении крестьянского вопроса о наделении землей, политика возврата прежним владельцам земли, полученной из рук
советской власти, вызывали нараставшее недовольство
крестьянских масс.
Кузбасс оставался промышленным регионом. На станции Яшкино продолжали выпускать продукцию 600 рабочих товарищества «Сибирьцемент». Поставщиком
угля продолжал оставаться «Копикуз». Однако на угольных копях был отменен рабочий контроль и восстановлен 12-14-часовой рабочий день.
Колчаковское правительство и его представители на
местах пытались заручиться поддержкой сибиряков.
Часть кузбассовцев откликнулась на этот призыв. Однако в массе своей население отказало режиму в своей
поддержке. Крестьяне-бедняки ждали прихода большевиков и охотно вступали в партизанские отряды. В середине 1919 года на территории трех уездов, составлявших Кузбасс, действовало до 20 партизанских отрядов
и групп численностью от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Основную массу партизан составляли крестьяне.
Режим омского правителя Колчака расшатывали и
забастовки рабочих. Так, неоднократно бастовали железнодорожники Тайги.
В ночь на 3 декабря 1919 года произошло восстание
гарнизона в Кузнецке. Созданный там ревком, опасаясь,
что у восставших не хватит сил для удержания города
в случае наступления белых, обратился за помощью к
партизанам. 12 декабря в город вошел объединенный
отряд алтайских партизан под руководством Г.Ф. Рогова и И.П. Новоселова. Он, неожиданно для ревкома, разоружил его вооруженные формирования и в течение
трех суток «хозяйничал» в городе. Роговцы подвергли
Кузнецк грабежам, насилию и пожарам.
Подобные следы этот отряд оставил в Калтане, Гурьевске и Кольчугине. Основная его часть двинулась к
Щегловску и 20 декабря заняла его. Партизаны расправились с колчаковскими офицерами и служителями. В
конце декабря от белых была освобождена уже вся территория Кузбасса.

ПАМЯТНИКИ

РОМАН И ЮЛИЯ
К 85-летию Сибирского государственного индустриального университета, в 2015 году, в Сквере студентов, напротив
спортивного комплекса вуза, появились две скульптуры студентов. Бронзовые Юлия и Роман — творение новокузнецкого архитектора Юрия Журавкова, нарисовавшего эскизы.
Его идею воплотили в жизнь братья Ашот и Арутюн Акопяны.
Скульптуры установлены в честь всех пар, встретившихся и
полюбивших друг друга во время учебы в СибГИУ.
У Романа — стопка книг в руках, да еще книга на голове.
Книжечка (правда, формата стихотворного сборника) — на коленях у Юлии, которая присела на скамейку. Образы у создателей получились разные: девушка-романтик и парень-зубрила.
И все же у них — любовь!
Около скульптур постоянно проходят фотосессии. А еще
укрепилось студенческое поверье: чтобы успешно сдать экзамен или зачет, надо тщательно потереть зачетку о книжку на
коленях Юлии.
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К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА
ИМЕНА

СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ КУЗБАССА
Уроженцы Кузбасса вписали немало ярких страниц в историю российского
спорта, имена десятков наших земляков-рекордсменов известны не только
в России, но и за рубежом.

Александр Головин
Родился в 1966
году в Калтане. Когда мальчику было
шесть лет, отец отдал его в футбольную секцию, позже
Головина взяли в
футбольную школу
клуба «МеталлургКузбасс» и училище
олимпийского резерва в Ленинске-

Кузнецком.
В октябре 2012 года перешел в ЦСКА. Вошел
в сборную России на чемпионате мира-2018. После чемпионата практически сразу уехал в Монако играть за одноименную команду. Нередко помогает финансово своей родной калтанской спортивной школе.

Александр
Бессмертных
Российский лыжник,
серебряный
призер зимних Олимпийских игр 2014
года в эстафете, трехкратный серебряный призер чемпионата мира, призер этапов
Кубка мира и чемпионата мира среди молодежи. Александр родился в 1986 году в Березовском. Поступил в училище олимпийского резерва Ленинска-Кузнецкого.
В 2017 году решением Международного
олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил лишен серебряной ме-

дали Олимпийских игр 2014 года в Сочи и
пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Позже спортсмен сумел отстоять справедливость через суд, результаты выступления в Сочи были полностью
восстановлены.

Сергей Бобровский
Уроженец
Новокузнецка, воспитанник хоккейного клуба «Металлург». Стал
чемпионом
мира в 2014
году. Игрок
клуба НХЛ
«КоламбусБлюДжекетс» и сборной России.
Двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «ВезинаТрофи»». Первый и единственный в истории
российский игрок, получивший эту награду.

Дмитрий Орлов
З е м л я к
Сергея Бобровского,
воспитанник
того же «Металлурга». Является защитником клуба
НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли-2018 — одной из самых престижных наград в хоккее. Чемпион мира среди молодежных команд, заслуженный мастер спорта России. Привозил Кубок Стэнли в родной
Новокузнецк, посмотреть на него пришли тысячи человек.

ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ

ТУТАЛЬСКИЕ СКАЛЫ
В Яшкинском районе находится самое настоящее чудо,
сотворенное природой. На протяжении многих лет Томь вымывала сланцевые отложения
на правом и самом крутом берегу, в связи с чем образовались скалы, которые местные
жители и туристы прозвали Тутальскими.
Находятся удивительные
скалы недалеко от Юрги. Это
излюбленное место туристов.
Одни приезжают сюда, чтобы
потренироваться в альпинизме, скалолазании или горном
туризме, другие просто разбивают лагерь на берегу реки, занимаются рыбной ловлей и гуляют по окрестностям.
Каждый год несколько
спортивных школ устраивают
здесь соревнования по мастерству в скалолазании. Тутальские скалы имеют разную
высоту. В одном районе скал
тренируются более опытные
спортсмены, в другом — осваивающие азы. На берегу реки
разбивается большой лагерь,
где туристы живут и одновременно тренируются. Но мест-

ные жители предупреждают:
в районе Змеиных скал, которые входят в массив скал Тутальских, водится очень много
гадюк, поэтому стоит быть предельно осторожными и внимательными. Еще одна неприятность: летом здесь немыслимое
количество мошки.
Тутальские скалы интересны и для археологовпетроглифистов, так как на
них располагается так называ-

емая Тутальская писаница. На
поверхностях скальных выступов выбиты изображения лосей, медведя и других животных. Изображения датируются
периодом от эпохи неолита до
раннего железного века.
В отличие от Томской писаницы, петроглифы на Тутальских скалах до сих пор еще малоизвестны ввиду их труднодоступного расположения и ждут
своего исследователя.

Страницу подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото с сайта www.yandex.ru/images
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МЕДВЕДЬ:
Жителям Сыркашей и Таёжного а также любителям
лесных прогулок следует быть осторожными: в жилом
секторе замечены медведи. Уже не раз звери выходили
из леса и разоряли ульи на придомовых территориях.
Появлением хозяина тайги междуреченцев не
удивить, город окружен тайгой, чтобы оказаться на
природе, достаточно отойти на несколько километров.
Как отвадить непрошенного гостя? Предлагаем
вашему вниманию советы зоолога, охотоведа и
писателя Михаила КРЕЧМАРА:
«Способы отпугивания: что работает, а что нет».

Голос
Человеческий голос — один
из самых неестественных в
природе, поэтому он практически всегда отпугивает зверя.
Штатная ситуация: вы
идёте по тропе, а навстречу
медведь, чем-то очень увлечённый, ни на что не обращает внимания. По бокам дороги заросли кустов, отойти вам некуда — что делать?
Подождите, пока медведь подойдёт метров на 20, а потом
спокойным голосом, как при
обычном общении, произнесите что-то вроде: «Куда ты,
дурашка, ломишься?». Через
несколько секунд вы этого
медведя уже не увидите.

Металлический стук
Медведей пугает резкий,
неприятный звук. Можно бить
банкой о камень или ложкой о
металлическую миску — зверь
встанет на задние лапы, осмотрится и удерёт. Был случай,
когда моряк, потерпевший кораблекрушение, прошёл 40
километров по очень густона-

селённым медвежьим местам:
он поднял с земли голыш и
бил по нему обухом ножа, получался довольно громкий и
неприятный звук — медведи к
моряку не приближались.

Свист
Резкий,
пронзительный
свист очень хорошо отпугивает медведя. Примерно так
же действует громкий хлопок в ладоши. В любой поход стоит брать хотя бы один
аварийный свисток на группу — он может пригодиться не только для отпугивания
медведей. Некоторые туристические рюкзаки уже имеют встроенный свисток.

Огонь

Этот метод в жизни не работает, так как медведь огня
почти не боится. Если это, конечно, не стена пламени во
время пожара, которая угрожает его жизни. А одиночный
костёр, особенно если на нём
готовят что-то вкусное, для
него не проблема.

Мощный фонарь
Это очень полезное средство самообороны. Охотники,
которые занимаются профессиональной охотой в Африке,
утверждают, что пучок света
в 1000 лм, пущенный в глаза,
останавливает слона. И медведя такой свет тоже способен остановить.

Дихлофос
Дихлофос — это эффективное средство против визитов медведя в лагерь, установленный на долгое время.
Американские туристы для
защиты кемпинга пользуются
таким проверенным методом:
баллон с дихлофосом обмазывают сгущённым молоком и
укладывают в 100-120 метрах

от лагеря. Медведь находит
баллон, прокусывает его… и
больше никогда не возвращается в лагерь.

Изменение размеров
Станьте больше, чем вы
есть на самом деле, — например, встав на бревно или камень. Медведь, как и любое
живое существо, боится всего непонятного и неожиданного. Изменить свои размеры можно и другими способами: резко развернуть тент,
поднять над головой полы
куртки или даже подбросить
вверх рюкзак.
Отличное средство — дымовые шашки, которые испускают огромное количество
ярко окрашенного дыма. Ни
один медведь не выдерживает такого зрелища.

Баллон для
отпугивания животных
Срабатывают только те
баллоны, которые сделаны
специально для медведей. Не
путайте их с теми, которые
рассчитаны на людей и собак,
— с ними вы только разозлите
зверя, но никак не отпугнёте.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ

Фальшфейер
Очень эффективное средство
отпугивания
медведей. Это сигнальный судовой
огонь, который при поджигании даёт яркий факел пламени, громкий шипящий звук и
много вонючего дыма. Горит
он около 10-15 секунд, искрит, сильно пахнет и дымит.
Использовать его можно
только на критически коротких дистанциях, когда зверь
находится от вас в 2-3 метрах, и все остальные способы отпугивания на него
не подействовали. Если медведь далеко и опасности пока не представляет, не нужно
спешить зажигать фальшфейер: пока зверь будет приближаться, он привыкнет к огню
и перестанет его бояться.

Про оружие
Почему в статье нет ни
слова об оружии? Всё просто: по современному законодательству, находиться с оружием в угодьях можно только в период охоты или если
у вас есть специальная путёвка. Просто для самообороны брать оружие в лес запрещено. Если вы всё-таки
отправились в лес с ружьём
и встретили охотинспектора,
вы автоматически превращаетесь в браконьера, а оружие
изымают. В лучшем случае
это грозит административным
наказанием.
Исключение из правила — архипелаг Шпицберген,
где полярных медведей почти столько же, сколько и людей. Они ничего не боятся и
за чертой населённых пунктов чувствуют себя очень
вольготно. Поэтому оружие
здесь — обязательная мера
безопасности.

***
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Увы, но при встрече с этими самыми крупными хищниками Сибири перцовые баллончики, электрошокеры, духи с феромонами, красный
перец и в некоторых ситуациях даже фальшфейеры – бесполезны. Как и попытки убежать от зверя или забраться
повыше: с деревьев медведь
запросто стряхнёт добычу, а
альпинисты из них вообще
отличные.
Поэтому при таком неожиданном «знакомстве» важно
суметь не отбиться от медведя, а предотвратить конфликт
в принципе. Зверя нужно отпугнуть, чтобы он не только не захотел нападать, но
и вообще убежал подальше.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫЖИВАНИЮ

Помните — приведённые
рекомендации не дают полной гарантии, что медведь не
нападёт и уйдёт. Главное оружие — у вас в голове, пользуйтесь и ориентируйтесь по
ситуации.
Обо всех случаях появления медведей в жилой зоне
необходимо незамедлительно
сообщать по телефону 112.
Сайт: amurmedia.ru
Фото: «Пресс-служба
Междуреченска» ВКонтакте.
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По горизонтали:
1. Игра с мишенью и дротиками. 2. Сказанное
не всерьез. 3. Плавучее сооружение для переправы.
4. Хранилище мудрости. 5. Сорт винограда. 6. Старинное название рубина и сапфира. 7. Ароматическое вещество. 8. Показатель популярности. 9. Сумчатый медведь. 10. Оболочка у некоторых плодов
(разг.). 11. Часть растения, из которой образуется
плод. 12. Род пирога. 13. Засохшие на корню деревья. 14. Известный лидер Палестинской автономии.
15. Скопление судов. 16. Инструмент для обработки материалов. 17. Способ переработки овощей. 18.
Солдат, управляющий конной упряжкой. 19. Раздел
в договоре. 20. Жук, членистоногое насекомое. 21.
Особый оттенок, тембр (муз.). 22. Охотник-великан,
превратившийся в созвездие. 23. Толстый холст кустарного производства. 24. Богатый витаминами
пресный корм для скота.
По вертикали:
25. Цепи, кандалы (устар.). 26. Важный, почтенный человек. 10. Товар в розницу. 28. Длинная
охотничья плеть. 29. Вера в существование Бога.
30. Процесс познания. 31. Автомобильный прицеп
для перевозки тяжелых грузов. 32. Исключительное
явление. 33. Лошадь на пенсии. 3. Некультурное

употребление алкоголя. 35. Безнадежный болтун.
36. Член команды Ясона (греч. миф.). 37. Удачливый человек. 38. Мягкая толстая подстилка на кровать. 15. Растворитель для нитрокрасок 40. Упрямый локон. 41. Среднее учебное заведение. 42. Мусульманская средняя и высшая школа. 43. Грусть,
печаль. 44. Кисть для разбрызгивания святой воды при богослужении. 45. Карточная игра. 46. Разветвленная часть дерева. 47. Атлантический лосось.
48. Японская сакура как растение.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Масло 2. Мушка 3. Гинея 4.
Побелка 5. Бригада 6. Вокал 7. Зацепка 8. Одиссей
9. Йемен 10. Минтай 11. Ячейка 12. Практика 13.
Половник 14. Затвор 15. Смазка 16. Ездок 17. Дифтонг 18. Аристон 19. Лорен 20. Фаланга 21. Ермолка
22. Нигер 23. Этика 24. Тяпка
По вертикали: 25. Спазм 26. Юдифь 10. Мороз
28. Амбиции 29. Асфальт 30. Накат 31. Лилипут 32.
Вторник 33. Авизо 3. Гавайи 35. Реглан 36. Знакомый 37. Подпруга 38. Яблоня 15. Сканер 40. Чилим
41. Удилище 42. Аритмия 43. Извоз 44. Классик 45.
Котелок 46. Афина 47. Тацит 48. Юннат

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ТОП-10 ВИДОВ ЧАЯ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

1. Улун. Улучшает метаболизм. Цветовая гамма заварки –
от бледно-нефритового до темнозолотистого и темно-красного.
Чем краснее чай, тем он больше
помогает в похудении, за счет содержащихся в нем полифенолов.
Четыре чашки улуна позволяют
съесть 1 небольшой десерт без
вреда для фигуры.
2. Пассифлора. Этот напиток обладает уникальным успокаивающим действием. Если вы
чувствуете себя как «комок нервов» или страдаете бессонницей, то пейте чай из цветков пассифлоры.
3. Мятный чай. Остановит боли в животе, снимает стресс пищеварительной системы. Запоры,
вздутие, газы – от этих недугов
пейте мятный чай, он расслабляет желудочно-кишечный тракт и
убирает спазмы в гладких мышцах, что облегчает пищеварение.
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4. Имбирный чай. Снимает головную боль, эффективное противовоспалительное
средство.
Пряный корень помогает блокировать синтез простагландинов,
которые вызывают отек. Кроме
этого, имбирный чай справляется
с тошнотой, вызванной не только
головной болью.
5. Зеленый чай. Идеальный
напиток для похудения, сжигает
жир, борется с приступами голода, снижает аппетит и тягу к перекусам. Также доказано, что зеленый чай заряжает энергией,
ничуть не меньшей, чем сахар
или кофе.
6. Валериановый чай. Лучшее
средство для здорового сна. Вместе с этим, корень валерианы можно использовать при различных
недомоганиях, включая боли в
мышцах, приливы при менопаузе.
7. Черный чай. Освежает дыхание, полифенолы спасают от
неприятного запаха изо рта. Антиоксиданты могут разрушать налет и другие скопления на зубах.

Полоскание полости рта черным
чаем может приостановить рост
бактерий и нейтрализовать кислоты, вызывающие кариес. Но
стоит помнить, что черный чай
делает зубную эмаль темнее.
8. Чай из корня солодки. Корень солодки в 50 раз слаще сахара, поэтому всего несколько
капель напитка утоляeт тягу к
сладкому. Имеет всего 2 калории
на 1 чашку. Предельная дневная
норма корня солодки – 20 граммов, её превышение приведет к
увеличению кровяного давления.
9. Гинкго. Улучшает работу
мозга. Чай из гинкго повышает
умственную функцию, мозг получает питательные вещества, необходимые для решения самых
сложных задач.
10. Крапивный чай. Крапива
– органическое антигистаминное
средство, облегчает зуд и заложенность носа. Эффективно принимать напиток два раза в день
по 300 мг. Для вкуса можно добавлять мед и другие травы.

Овен (21.03 - 20.04)
Работа закружит Овнам
голову с начала недели. Прислушайтесь к советам, и бизнес пойдёт в
гору. В это время фортуна приведёт к Овнам в дом интересных гостей. Середина недели располагает к покою. Несмотря на это, постарайтесь продумать свои действия
на некоторое время вперёд. И как
можно больше времени необходимо уделить дому. Усердие, упорство и работа дадут желаемое. Но
не стремитесь получить всё сразу.
Жадность ещё никого не доводила
до добра.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов
может появиться долгожданная
возможность
воплотить в реальную
жизнь давние планы и
замыслы. В личной сфере у Весов
всё как обычно – масса многообещающих знакомств и лёгкого флирта. Что же касается серьёзных отношений, оглянитесь повнимательнее, возможно, тот единственный
для вас человек уже давно рядом
с вами? По всей видимости, у Весов
появились некоторые интригующие
возможности, касающиеся карьерного роста.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцов
порадует позитивная информация, способствующая духовному и карьерному росту. Если чувствуете, что деловую поездку лучше отложить, или же сама жизнь подсказывает вам, что ехать не следует,
прислушайтесь, — обстановка на
дорогах не самая удачная. В субботу, собираясь провести день в приятной компании, позаботьтесь о совместимости её членов. В это время весьма вероятны пустяковые, но
противные ссоры даже между лучшими друзьями.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первые дни недели Скорпионам придётся
очень непросто, т. к. многие противоречия в карьерной и семейной жизни будут разрешаться только через вашу персону. Некоторые из
Скорпионов
могут
столкнуться
с неожиданными изменениями в
общественно-политической
жизни, что неблагоприятно скажется на
развитии начатого проекта. А состояние неопределённости отношений
может продлиться несколько дней,
но пока не наступила ясность, не
принимайте ничью сторону.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник принесёт изменения – придётся подстраиваться под
обстоятельства. В этот
день главное для Близнеца — внимательно
отнестись к деталям, не нервничать и следить за происходящими
изменениями. Но возможности будут сыпаться, как из рога изобилия, и чтобы их не растерять втуне, вам потребуется помощь партнёров и семьи. Поблагодарив небеса и приняв предложение, Близнецам остаётся только узнать, когда они смогут приступить к своим
обязанностям.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со среды вносите нечто новое в отношения
и связи. Кроме этого, в
середине недели делайте ставку на неожиданность и оригинальность. Артистам
и ведущим звёзды рекомендуют
пополнить запасы грима — сейчас
для этого самое подходящее время. Ищите выход сами и избегайте всего, что может принести вред
Стрельцу. Сейчас вы нуждаетесь в
чётком мышлении и осторожности
в соединении с честным и беспристрастным советом человека, которому можете доверять.

Рак (22.06 - 23.07)
Лучше всего начните
с себя, так как, изменив своё мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на всё под другим углом.
На работе Рака ожидает много неожиданностей, но в целом — удача и хорошее понимание. Четверг
принесёт Ракам массу сюрпризов
— воспользуйтесь каждым из них
без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам. В воскресенье выбирайтесь в свет: звёзды советуют
вам в этот день быть на людях.

Козерог (22.12 - 20.01)
Понедельник хорош для
решения
важных
дел.
Осваивайте иностранные
языки — это может оказаться вашим подспорьем.
Усталость от множества дел
и необходимости постоянных поисков решения проблем, накопившаяся за последнее время, внезапной
лавиной опустится на уставшую голову Козерога. Но вероятные неожиданные повороты событий будут
стимулировать повышение осмотрительности в делах, взаимоотношениях и начинаниях, особенно во
второй половине недели.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам нужно спокойно согласиться на
определённые уступки и не настаивать
жёстко на своих условиях. Вам хочется хорошей жизни и прекрасных
отношений с окружающими, не так
ли? Тогда работайте и не сетуйте,
что нет времени на развлечения,
— всё это у вас впереди. Но у некоторых Львов всё же могут возникнуть недоразумения на работе.
Воспользуйтесь ситуацией и проясните всё до середины недели. В
конце недели ожидается гармония
в семейных делах.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели звёзды рекомендуют Водолеям не тратить
времени в магазинах,
расположенных рядом
с домом, а отправиться в крупный
торговый центр. Благоприятное
время для заключения брака, семейных и любовных отношений. От
себя и проблем не убежишь, зато с
ними можно благотворно и успешно бороться и победить. Вот и займитесь этим, середина недели благоприятна для улучшения финансового положения и налаживания
вашей личной жизни.

Дева (24.08 - 23.09)
У Девы появится возможность получить сумму денег, от этого настроение
будет прекрасным, возрастёт ваша потребность
в комфорте, вкусной еде.
Для успешного решения своих задач потребуется сочетание дипломатии и настойчивости, но удача всегда будет на вашей стороне. Ближе к окончанию этой недели можно внести некоторые изменения в свою систему ценностей.
Этот период также окажется благоприятным для совершения покупок, приятных трат и расходов.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Некоторым из Рыб в начале недели рекомендуется понаблюдать за своим
окружением, чтобы впоследствии иметь правильное представление о людях, которыми вы же и окружены. На пути
к успеху не помешает немного напористости. Не особенно приятная
атмосфера у середины этой недели. Общепринятые правила, рабочие инструкции и договорённости
будут повсеместно нарушаться, а
проблемы придётся решать в рабочем порядке. Плюсом будет то, что
ожидается хорошее.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1767-п

от 06.10.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства
Рассмотрев заявление Сухова С.В., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.09.2020, результат которых опубликован в газете «Контакт» от 22.09.2020 № 70, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Предоставить Сухову Сергею Викторовичу разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
42:28:1004009:24, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Светлая, 7, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка по
ул.Светлая, 5 (кадастровый номер 42:28:1004009:12), с 4 до 3,3 м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования
нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности
и строительству Перепилищенко С.В.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1803-п

от 09.10.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.04.2020 № 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 18.04.2020 № 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 приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (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 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 09.10.2020 № 1803-п
Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления и органами государственной власти мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и устанавливает перечень 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.
2. Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере на
территории Междуреченского городского округа, о принимаемых администрацией Междуреченского городского округа мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе по вопросам развития общественного контроля в этой
сфере, осуществляется путем предоставления ответственными должностными
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лицами органов местного самоуправления в срок до 15 числа каждого месяца
развернутых пресс-релизов согласно перечню средств массовой информации.
3. Размещение на сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (http://www.mrech.ru) информации о принимаемых органами местного самоуправления и органами государственной власти мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере на территории Междуреченского городского округа следующего содержания:
- комментарии и разъяснения специалистов по запросам граждан;
- комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях в законодательстве;
- контактная информация органов местного самоуправления, государственной жилищной инспекции, территориальных органов Роспотребнадзора, общественных приемных, прокуратуры, других каналов «обратной связи», состоящих из структур, предлагающих помощь населению в решении вопросов в
жилищно-коммунальной сфере (страницы в сети Интернет, номера телефонов);
- информация о результатах осуществления надзора и контроля за деятельностью управляющих организаций, в частности, о соблюдении последними установленных требований по раскрытию информации;
- размещение, обновление, пополнение базы ответов, комментариев и разъяснений информации о принимаемых органами местного самоуправления и органами государственной власти мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории Междуреченского городского округа осуществляются ежеквартально.
4. Ответственным за взаимодействие с некоммерческими организациями и
средствами массовой информации, за размещение информации о принимаемых
органами местного самоуправления и органами государственной власти мерах в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере является директор муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» Е.А.Соловьев.
5. Проведение встреч должностных лиц администрации Междуреченского городского округа с гражданами по различным вопросам жилищно-коммунального
хозяйства:
5.1. График проведения личного приема граждан заместителем главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству:
Администрация
Междуреченского
городского округа, отдел
по работе с обращениями
граждан
Выездные приемы граждан
в управляющих компаниях

вторник

третья неделя месяца
- четверг

с 15-00 - 17-00

с 10-00 - 12-00

5.2. График проведения «Прямой линии» с населением:
Первый понедельник месяца

с 10-00 час - 12-00 час Заместители главы
Междуреченского
городского округа

День месяца может корректироваться в зависимости от рабочего графика заместителей главы Междуреченского городского округа.
5.3. Прием граждан в администрации Междуреченского городского округа:
специалистами отдела по работе с обращениями граждан — ежедневный;
главой Междуреченского городского округа — 1,3,5 понедельник с 16-00ч.
первым заместителем главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству — каждый четверг с 15-00ч.
заместителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам - 2,4,5 понедельник с 15-00ч.
заместителем главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам - каждый вторник с 15-00ч.
заместителем главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью — каждую пятницу с 10-00ч.
6. Организация информационных семинаров и «круглых столов» по тематике
жилищно-коммунального хозяйства для представителей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей
советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности осуществляется отделом координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа и МКУ «Управление развития
жилищно-коммунального комплекса» с периодичностью:
для председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных,
жилищных кооперативов - 1 раз в год (во 2 квартале текущего года);
для старших домов, председателей советов многоквартирных домов - 1 раз
в полугодие;
- для общественных активистов - 1 раз в квартал;
- место, дата, время и тема проведения информационных семинаров публикуются в СМИ и на сайте администрации Междуреченского городского округа не
позднее, чем за десять (рабочих) дней до начала проведения семинара.
7. Проведение «круглых столов», конференций, форумов, совещаний по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций.
Формами мероприятий, направленных на развитие общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, являются «круглые столы», конференции, форумы, коллегии, совещания с участием представителей некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Регулярность проведения мероприятий, направленных на развитие системы
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, устанавливается не реже двух раз в год.
Информация по тематике «круглых столов», конференций, форумов, коллегий
размещается на официальном сайте городского округа в сети Интернет в срок
не позднее 10 (десяти) рабочих дней до его даты проведения.
Ответственность за проведение данных мероприятий возлагается на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству.
Начальник отдела координации
городского хозяйства
администрации Междуреченского
городского округа Е.Г. КОНДРАТЬЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1809-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1765-п

от 09.10.2020
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
Рассмотрев заявление Обухова Н.К., руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Предоставить Обухову Николаю Кузьмичу разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
42:28:1802026:13, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Клюквенная, д.22, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка
с кадастровым номером 42:28:1802026:19 (ул.Клюквенная, д. 24) с 4 до 3,86 м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования
нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности
и строительству Перепилищенко С.В.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 07.10.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Трегубову Геннадию Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1102005:57, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул. Кочковая, 31в, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения здания со стороны земельного участка с
кадастровым номером 42:28:1102005:15 по ул. Кочковая, 30в с 4 до 3 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.10.2020.
Замечания и предложения, внеАргументированные рекомендации
сенные участниками публичных слу- организатора публичных слушаний о цешаний
лесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило
Вывод по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить Трегубову Геннадию Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном
участке с кадастровым номером 42:28:1102005:57, расположенном по
адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г.Междуреченск, ул. Кочковая, 31в, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:1102005:15 по ул. Кочковая, 30в с 4 до 3 м.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

от 06.10.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Беленькой Н.В., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Беленькой Наталье Валерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0205010:91, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, ул. Чебалсинская, участок № 125, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0205010:13 (ул. Чебалсинская, д.127) с 4 до 3 м (далее по
тексту – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также
с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа
(http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск,
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,
26а, кабинет № 214, в срок с 15.10.2020 по 27.10.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме,
в том числе электронной, по адресу 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства
и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 27.10.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 27.10.2020 в 17.10
часов по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести
публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1797-п

от 09.10.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.08.2016 № 2235-п «О создании конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства»
В связи с необходимостью внесения изменений в состав конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 27.12.2007 №187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2020 №396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на
2020-2023 годы» (в редакции постановления администрации Междуреченского
городского округа от 09.09.2020 №1598-п), Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 22.08.2016 № 2235-п «О создании конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2016 №3075- п, от 06.10.2017 №2440-п, от 25.06.2018
№1520-п, от 01.11.2018 №2774-п, от
22.02.2019 №414-п, от 10.06.2020 №1002-п) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объёме.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 09.10.2020 №1797-п
СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
1

2

3

ИНФОРМАЦИЯ
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Легалова
Татьяна
Валентиновна
Москалева
Наталья
Геннадьевна
Васина
Наталья
Васильевна

- заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
- начальник управления предпринимательства и
инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа
- консультант-советник отдела предпринимательства и инвестиций управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа
Члены комиссии:

4.

Смирнова
Лилия
Александровна

5.

Белошапкина
Ольга
Анатольевна

- начальник отдела предпринимательства и инвестиций управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа
- начальник отдела потребительского рынка
управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Сердобинцева
Татьяна
Валентиновна
Конева
Наталья
Викторовна

- начальник контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского городского округа

Момот
Вячеслав
Николаевич
Мартиросова
Вера Борисовна
Вотяков
Александр
Владимирович
Филипенко
Антонина
Ивановна
Бец
Татьяна
Германовна

- директор МБУ «Агентство по развитию туризма,
инвестиций и предпринимательства»

- начальник отдела экономики муниципального
хозяйства экономического управления администрации Междуреченского городского округа

- директор ГКУ Центр занятости населения города
Междуреченска
- оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела
МВД России по городу Междуреченску
- директор представительства в городе Междуреченске Союза «Кузбасская торгово-промышленная
палата»
- председатель уличного комитета ул.Гастелло,
ул.Западная

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам Т.В. ЛЕГАЛОВА.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1796-п

от 09.10.2020
Об уполномоченном органе на прием от законных представителей
несовершеннолетних заявлений и документов для предоставления несовершеннолетним социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания государственными учреждениями социального обслуживания Кемеровской области – Кузбасса
Руководствуясь пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2020 № 547 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним государственными учреждениями социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса»
1. Определить Управление социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа (Ченцова С.Н.) уполномоченным органом
на прием от законных представителей несовершеннолетних заявлений и документов для предоставления несовершеннолетним социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания государственными учреждениями
социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса для последующего их направления в Министерство социальной защиты населения Кузбасса (далее - уполномоченный орган).
2. Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа (Ченцова С.Н.) организовать через муниципальное
казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ
«Центр Семья») прием от законных представителей несовершеннолетних заявлений и документов для предоставления несовершеннолетним социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания государственными учреждениями социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в
полном объеме в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

Глубоко скорбим в связи со смертью замечательной женщины,
КРАСИЛЬНИКОВОЙ Зои Ивановны,
активного члена клуба «Горница», и выражаем искренние соболезнования
родным и близким.
Клуб «Горница».
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ТРЕНЕР И СПОРТСМЕН
Седьмой год работает в филиале Центра детского
творчества «Пламя» тренером-педагогом дополнительного образования, руководителем секции
по настольному теннису, Кирилл Сергеевич
Лукьянчиков. И четверть века работает здесь, также
тренером-педагогом дополнительного образования,
Татьяна Петровна Пименова.
Но речь пойдет о Лукьянчикове (впрочем, и о его коллеге – тоже!). Родился Кирилл
в Междуреченске в феврале
1991 года. В 11 лет начал заниматься настольным теннисом именно под руководством
наставника-педагога Татьяны
Петровны Пименовой, в подростковом клубе «Пламя», который в то время располагался в детском саду на Вокзальном повороте. Через полгода
начал участвовать в городских
соревнованиях. А через год –
в областных и региональных.
Отдельно участвовал в соревнованиях от спортивного клуба инвалидов «Преодоление»,
который и сегодня возглавляет его создатель Андрей Кучеровский.
Дело в том, что родился Кирилл с врожденным церебральным параличом средней формы, но никогда по этому поводу
не комплексовал и всегда стремился быть на равных со всеми.
В настоящее время, как и прежде, он участвует в различных
соревнованиях среди спортсменов с инвалидностью и среди
вполне здоровых. Причем в городских соревнованиях среди

здоровых спортсменов Кирилл
неизменно становится победителем. И объясняет это тем, что
тренируется регулярно и значительно больше соперников.
После окончания средней
школы № 25, Лукьянчиков три
года отучился в новокузнецком колледже для инвалидов
по специальности «Старший
техник по автоматизированным системам управления».
Во время учебы, в 2010 году, познакомился с тренеромпреподавателем специализированной спортивной школы
олимпийского резерва Максимом Леонидовичем Слабодчиковым, у которого также занимались и ребята с ограниченными возможностями здоровья. В 2012 году по совету тренера поступил учиться в Омский государственный университет физической культуры и
спорта на заочное отделение
по специальности «Тренер по
адаптивным видам спорта».
В 2005 году 14-летний Кирилл Лукьянчиков впервые
участвовал в первенстве России среди молодежи до 20 лет
с ограниченными возможностями здоровья, которое про-

ходило в Пензе, и в личном
первенстве завоевал серебряную медаль. А через год, тоже
в Пензе, на таком же первенстве – золото. В том же году на
международных соревнованиях в Санкт-Петербурге в личном первенстве стал бронзовым призером.
В 2014 году после окончания второго курса Омского госуниверситета Лукьянчикову предложили работать
тренером-педагогом дополнительного образования по настольному теннису в филиале
ЦДТ «Пламя». С Татьяной Петровной они работают через
день, к ним приходят заниматься теннисисты в возрасте от 7
до 17 лет, без всякой оплаты. У
каждого тренера-педагога ребята занимаются три раза в неделю по полтора часа, при желании могут и больше.
Настольный теннис называют еще игрой вращений. Спортсмены виртуозно выполняют
верхние, нижние, боковые вращения. Есть один секрет: спортсмены не покупают в спортивных магазинах ракетки для общего пользования. Приобретаются отдельно деревянная
основа, а также резиновые накладки разного предназначения – скоростные, защитные,
нападающие. Хорошему результату способствует удобная
спортивная одежда – теннисная рубашка и шорты. В общем,
секретов много. А главное, что
дает это спортивное увлечение,
– хороший заряд бодрости.

К.С. Лукьянчиков
объясняет задание.

На городских соревнованиях воспитанники Кирилла Сергеевича постоянно становятся
призерами. Но на областных
первенствах междуреченским
теннисистам
соревноваться
сложно, приходится соперничать со спортсменами из специализированных школ олимпийского резерва из Новокузнецка, Осинников и ЛенинскаКузнецкого, где готовятся в
лучших условиях и иные ставятся задачи, они значительно
чаще выезжают на различные
соревнования, в том числе и
всероссийские. У наших теннисистов таких финансовых возможностей нет.
Каждый выходной Кирилл
Лукьянчиков ездит на своем
автомобиле в Новокузнецк, в
специализированную спортивную школу олимпийского резерва, где по-прежнему тренируется под руководством своего наставника Максима Леони-

довича Слабодчикова. Кстати,
два раза в неделю в Новокузнецке в СШОР тренируются наши ведущие юные теннисисты
Дарья Фомина, Никита Мельничук и Тигран Габриелян.
Две недели назад в Чебоксарах прошел чемпионат России по настольному теннису
среди спортсменов с инвалидностью. В составе сборной команды Кемеровской области
Междуреченск представлял Кирилл Лукьянчиков, занявший
в личном зачете 10-е место. В
общем зачете команда Кузбасса завоевала бронзовый кубок
и соответствующие медали.
Татьяна Петровна и Кирилл
Сергеевич планируют каким-то
образом провести городские соревнования, пока не знают как,
в связи со сложившейся обстановкой. Ребятам необходима соревновательная практика в соперничестве с другими спортсменами, считают педагоги.

ФУТБОЛ

ФИНАЛ В СНЕЖНОМ ВИХРЕ
В минувшую субботу на главной арене стадиона
«Томусинец-I» состоялся финал чемпионата
Кемеровской области по футболу среди мужских
команд, в котором встретились команды
Распадской угольной компании ФСК «Распадская»
(Междуреченск) и «Распадская УК» (Новокузнецк).
Напомним, чемпионат, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
проводится с середины июля,
участвовали в нем восемь команд, в финальную часть вышли четыре.
В первой игре в ЛенинскеКузнецком ФСК «Распадская»

встречался с командой «ЗаряСУЭК». Соперничество закончилось с ничейным результатом, 2:2. В первом тайме счет
открыт не был, а во втором
дважды отличился наш полузащитник Никита Комаров – 2:0.
В конце игрового времени при
активной поддержке болель-

В атаке.

щиков соперники сумели забить два мяча и сравняли счет.
Вообще, «Распадская» забила
четыре мяча, но главный судья
встречи Владимир Лапкин из
Кемерова два гола не засчитал.
Во второй игре финальной части ФСК «Распадская»
встречался с командой ФК
«Новокузнецк» на территории
соперников, на стадионе «Металлург». Первый тайм завершился в пользу хозяев со счетом 1:0. Во второй половине
игры отличились наши футболисты: нападающий Данил Чуриков и полузащитник Никита Комаров. Итог встречи 1:2 в
пользу «Распадской».
В минувшую субботу в Междуреченске с рассвета шел мелкий снег, а к началу финальной встречи, к 15 часам, в воздухе плавно кружили большие
снежинки, и за короткое время
футбольное поле накрыло белым скользким «покрывалом».
Снег шел с короткими перерывами весь день, но во время
футбольной игры почему-то с
большей активностью. Но, как
известно, спортивные соревнования проводятся практически в любую погоду, исключения бывают в случае урагана,
ливня или очень низких атмосферных температур.

Вся игра проходила в
основном на встречных курсах, обе команды, естественно, горели желанием завоевать золотой кубок, главную
награду чемпионата, и соответствующие медали. Но больше атаковали футболисты ФСК
«Распадская». Как всегда на
правом фланге был очень активен полузащитник Александр Михеев, замыкая большинство атак. На 32-й минуте
в сольном проходе Александр
сумел переиграть трех защитников и забил гол – 1:0. Через три минуты за грубое нарушение в штрафной площади
главный судья встречи Станислав Скоропупов из ЛенинскаКузнецкого назначил пенальти в ворота «Распадской УК».
Нападающий Данил Чуриков
пробил в нижний правый от
вратаря угол, но голкипер Павел Шестопалов сумел парировать мяч.
Во втором тайме «Распадская УК» усилила свои атаки,
но соперники были начеку, и
надежно защищал ворота Дмитрий Крюков. На последних
минутах игрового времени после розыгрыша углового головой второй мяч забил защитник ФСК «Распадская» Игорь
Ильясов – 2:0.

– Фактически, это была корпоративная игра между двумя командами угольной компании, – констатировал президент футбольно-спортивного
клуба «Распадская» Игорь Валерьевич Кузнецов, – к тому
же «Распадская УК» является сборной командой, в составе которой играют работники
предприятий из Новокузнецка, Междуреченска и Осинников. Готовят к играм футбольный коллектив новокузнецкие тренеры Андрей Горбаль и
Алексей Зарубин. Обе команды, несмотря на снег, продемонстрировали хороший футбол с красивыми комбинациями. Приятно было видеть, как
после финального свистка обе
команды дружно обнимались
и радовались хорошему завершению чемпионата.
Как стало известно, финальное первенство Всероссийских соревнований по футболу третьего дивизиона зоны «Сибирь», которое должно было пройти в Новосибирске с 18 по 24 октября, из-за
обострившейся пандемии перенесено на неопределенное
время.
Материалы подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
— Представляешь, на
выходных решил навести
порядок в гараже отца.
Среди хлама нашел разобранный легкий самолет — алюминиевые трубки, брезент. Все выходные
пытался собрать — не получается. И так крутил и
эдак... Поможешь?
— А это точно не раскладушка?
Деревенские мужики,
прикупив пару бутылок
вина, устроившись на завалинке, не могут их открыть без штопора.
Один другому и говорит:
— Вот, видишь, Иван
Афанасьевич, мы с тобой
в глухой деревне живем,
а проблемы-то у нас — московские!
— Это какие, Федор Кондратьевич?
— Пробки, Ваня... пробки...

Реклама.

Жена показывает мужу
фотографию:
— Видишь этого человека?
— Да.
— В шесть вечера заберешь его из детского сада.
— А по вечерам я хожу
на репетицию хора.
— И как там?
— Весело! Пиво пьем,
болтаем...
— А поете-то когда?
— Так это уже когда домой идем.
Сережа поторапливает маму:
— Одевай меня скорее!
— Куда же ты торопишься?
— В садик. Там меня
друзья ждут.
— И что вы делаете с
друзьями?
— Деремся!
В столовой:
— А суп есть?
— Есть один.
— Какой?
— Гороховый рассольник.
— Это же два супа?
— Теперь один, нам кастрюля нужна былa.
Сайт www.anekdotov.net

Реклама.

