+2o +6o
Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

742
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+2o +4o

-7o +3o

-1o +2o
Ветер (м/с)

5, З

Давление (мм рт. ст.)

746

Реклама.

СУББОТА
24 октября

ПЯТНИЦА
23 октября

Ветер (м/с)

4, Ю

Давление (мм рт. ст.)

743

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

77,36

91,47

42,73

По состоянию на 21 октября 2020 года.
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Скорая помощь
для медицины
С.Е. Цивилев: «Я побывал в двух медицинских
учреждениях с внеплановыми проверками и убедился,
что проблемы есть, прежде
всего — с кадрами...»

№
Сайт: www.idkontakt.ru

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.
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25 октября –
День автомобилиста

АКТУАЛЬНО
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Научиться
жить с вирусом

На состоявшемся в конце прошлой недели в режиме онлайн брифинге по эпидемической ситуации в регионе представители министерства здравоохранения
Кузбасса и Роспотребнадзора области ответили на вопросы, с которыми жители
обращаются на сайты ведомств чаще всего.
СРЕДА ОБИТАНИЯ

17
стр.

Приезжайте
в гости к Сене!

Как специалисты экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау»
реализуют проект «Крылья» по спасению диких
птиц, оказавшихся в бедственном положении.
ОБЩЕСТВО

Более двадцати лет за рулем Александр
Сергеевич Иноземцев, водитель транспортного
предприятия ИП «Боровинский В.В.».

Безопасных
дорог

Фото
Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 21
октября от областного штаба
по коронавирусу

18
стр.

Александру
Исавнину –
95 лет!

Ветеран Великой Отечественной войны отметил
свой юбилей.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 34, ЛенинскКузнецкий – 25, Киселевск – 22, Прокопьевск – 19, Белово – 15,
Осинники – 10, Кемерово – 7, Анжеро-Судженск – 6, Полысаево – 6, Тяжинский МО – 5, Гурьевский МО – 3, Прокопьевский
МО – 3, Тисульский МР – 3, Топкинский МО – 3, Березовский – 2,
Беловский МР – 2, Ижморский МР – 2, Крапивинский МО – 2,
Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Мыски – 1, Таштагольский МР – 1, Яйский МО – 1.
5 пациентов скончались. У женщины 1977 года рождения развилась
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
детского церебрального паралича. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа,

диабетической полинейропатии. Он проживал в Прокопьевске.
У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.
Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, хронической болезни почек. Он проживал
в Киселёвске.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической сердечной недостаточности, ожирения 3 степени, анемии хронической. Она проживала в Междуреченске.
225 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 9300 человек
вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 4163 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5308 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ЭКОКУРОРТУ БЫТЬ. МЕЖДУРЕЧЕНСК ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ АСИ
Конкурс был организован впервые Агентством
стратегических инициатив при поддержке
Минприроды, Минэкономразвития,
Минвостокразвития и Ростуризма.
Всего было подано 115 заявок из 68 регионов России,
в финале оказались 36 пилотных территорий.

Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернов на церемонии
награждения.

Комиссии предстоял нелегкий выбор: из лучших выбрать самых достойных. Ими
стали 17 команд, в их числе
«Туристско-рекреационный
кластер «Междуреченск».
Проект включает в себя
план по развитию трех экокурортов: «Югус», «Поднебесные Зубья», «Черный
Салан». В идеале – это новые трассы, круглогодичные
оздоровительные
центры,
музей тайги, гостиницы и пешие тропы для уже существующего горнолыжного комплекса «Югус», визит-центр,
новые приюты для Поднебесных Зубьев.
А вот горнолыжный курорт
мирового значения «Черный
Салан» – это работа практически с нуля. Необходимо провести изыскания, создать мастер-план и «упаковать» предложение для инвесторов. Уникальная в России
гора может иметь 20 горнолыжных трасс длиной от 3 до

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В КАКИХ ДОМАХ
ЖИВУТ КУЗБАССОВЦЫ
Большинство из нас живет в домах, построенных
строительными организациями, но есть люди,
которые сами строят свои дома – сами себе
архитекторы и строители.
Строительство домов –
безусловно, непростая задача. Определить внешний вид
здания, выбрать материалы, которые будут использоваться при его возведении, –
это лишь часть работы. Чтобы люди смогли жить в своих
домах долгие годы, эти дома
должны соответствовать множеству требований.
Что можно сказать о жилом фонде Кузбасса? Текущая статистика содержит ряд
показателей, которые позволяют ответить на этот вопрос,
но есть информация, которая
становится известной только
благодаря проведению переписи населения. К ней относится информация о времени постройки дома, материале наружных стен.
Итоги прошлой переписи (2010 год) показали, что
в Кузбассе преобладали дома, построенные в 1971 году и позднее, в них на момент
переписи проживало 54,2%
населения частных домохозяйств, указавших время постройки дома (в целом по
России – 61,2%).
По сравнению с другими
регионами России, в области
была высока доля проживающих в старых домах, построенных до 1957 года, – 15,4%
против 12,4% в целом по РФ.
Выше, чем в Кемеровской об-

ласти, она была только в 16
субъектах Российской Федерации (из 83).
В домах, построенных
в 1996-2010 годах, жили
11,9% россиян, проживающих в частных домохозяйствах, в Кемеровской области
– 8,7%. За 10 лет, прошедших
с момента прошлой переписи,
многое изменилось, в Кузбассе активно строились новые
дома. Например, за 2019 год
в области было введено 3 987
жилых домов общей площадью жилых помещений 765,8
тысячи квадратных метров.
В Междуреченском городском округе за прошедший год введено в эксплуатацию 46 жилых домов общей площадью жилых помещений 9 404 квадратных метра, в том числе построено
населением за счет собственных и привлеченных средств
45 домов общей площадью
жилых помещений 4 385 квадратных метров. Что касается времени постройки домов,
то по итогам ВПН-2010, в домах, построенных ранее 1957
года, проживали 5,2% семей
муниципального
образования, с 1957 года по 1970 год
– 33,6%, с 1971 года по 1995
год – 52,7%, с 1996 года по
2010 год – 8,5%.
В целом по России первенство среди материалов наруж-

ных стен домов 10 лет назад
принадлежало кирпичу и камню (в таких домах проживали
38,9% россиян), на втором месте – панель, блоки (35,4%), в
Кемеровской области – наоборот (панель, блоки – 39,3%,
кирпич, камень – 31,3%).
Постепенно дерево, как материал для постройки жилых
домов, и в городских, и в сельских населенных пунктах заменяется более современными
материалами (в целом по РФ в
таких домах проживало только
17,9% населения, в Кемеровской области – 24,8%).
В Междуреченском городском округе большая часть семей проживала в панельных
или блочных домах, а также
домах из кирпича или камня
(63,2% и 21,6% соответственно), 13,5% проживали в домах из дерева, остальные – в
домах из иных материалов.
Во время предстоящей в
апреле 2021 года переписи населения в каждом помещении переписчики, а при
интернет-переписи – пользователи портала «Госуслуги» – будут заполнять бланк
«П» («Помещение»), который
характеризует
жилищные
и
санитарно-гигиенические
условия проживания населения. Именно в этом бланке
мы сможем указать время постройки своего дома и материалы его наружных стен.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ).

6,5 километра, климат позволяет рассчитывать на горнолыжный сезон длиной 7-8 месяцев в году.
После победы в конкурсе
проект экокурорта включен
в программу государственной
поддержки развития туризма.
Это позволит привлечь российских и иностранных инвесторов.
Команду проекта в его реализации будут сопровождать
наставники из корпораций,
профильных министерств и
деловых объединений. Концепция будущего курорта будет проработана с точки зрения экономики и экологии.
О своем намерении курировать туристический проект Междуреченска заявила
зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда
развития моногородов Ирина
Макиева:
– На подведении итогов
членам конкурсной комиссии
было предложено стать мен-

тором любого проекта. Фонд
готов взять «под свое крыло» команду Междуреченска. Ее проект по развитию
экотуризма набрал огромное количество голосов жителей – почти 14 тысяч. Такие инициативы нужно поддерживать. У Междуреченска хороший туристический
потенциал, будем вместе его
развивать.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил город
с достижением:
– Победа проекта «Междуреченск. Город тайги» еще
раз продемонстрировала туристический потенциал Кузбасса. Этот экокурорт может
стать крупнейшим в стране
и в будущем привлечь около
100 миллиардов рублей инвестиций.
Отдел по работе со СМИ
администрации
Междуреченского
городского округа.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Только
дистанционно
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в
Кузбассе, региональный оператор «ЭкоТек» продолжает работу в штатном режиме, однако с 21 до 31 октября (включительно) к специалистам снова
можно обратиться только дистанционно.
На сайте ООО «ЭкоТек» kuzro.ru
вы можете узнать номер лицевого
счета; скачать бланки нужных заявлений или заявку на заключение договора. На электронную почту info@
kuzro.ru можно направить заявление, сканы подтверждающих документов; личное или коллективное
обращение. Оплатить услугу дистанционно можно на сайте kuzro.ru; на
сайте банков или в их приложениях;
через сайт или приложение Госуслуги; через сайт ГИС-ЖКХ; через виртуальные кошельки. Специалисты
всегда ответят на ваши вопросы по
бесплатному телефону колл-центра:
8-800-550-52-42, а также в аккаунтах «ЭкоТек» в социальных сетях ВК
и Инстаграм.

Рейд по аптекам

В прошлые выходные в Кузбассе проверяли работу аптек,
Междуреченск не стал исключением.
Рейд по аптекам города провели
представители Совета народных депутатов. Они проверяли соблюдение
режима повышенной готовности (маски, социальная дистанция, дезинфекция рук). Особое внимание депутаты уделили наличию самых востребованных в пандемию лекарственных средств. Данные по каждой аптеке переданы в область для анализа ситуации.

Кликун на постое

В экоцентре заповедника
«Кузнецкий Алатау» появился
редкий пациент.
Из Калтана туда привезли лебедякликуна. Из-за ранения птица потеряла способность самостоятельно
летать. Сотрудники центра постараются помочь птице вернуться в дикую природу. За последний месяц
экоцентр принял на реабилитацию
шесть пернатых: обыкновенного канюка, болотную сову, сову неясыть
длиннохвостую, осоеда, ястребаперепелятника, кукушонка.

Жемчужинки

В Новокузнецке состоялся финальный этап Всекузбасского
конкурса красоты и таланта «Этнокраса — Тюркская жемчужина-2020».
В конкурсе принимали участие
девушки, прошедшие первый этап
(онлайн). Они подготовили и продемонстрировали фрагмент стилизованного народного танца с этническими элементами, а в финальной
проходке — дефиле в национальном
традиционном костюме. Междуреченск представляли две участницы
национального шорского ансамбля
«Ойун» Дворца культуры имени Ленина. Виктории Кирсановой был присвоен титул Байтерек (ось миров),
Дарье Черепановой — титул Жер-су
(богиня воды и земли).
Нина БУТАКОВА.
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25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником, который
в нашей стране отмечается в последнее воскресенье октября. Современную жизнь невозможно представить
без легковых автомобилей, грузовых
машин, автобусов, трамваев и троллейбусов, а также без профессионалов, которые ими управляют.
Сегодня в регионе действует около 900 маршрутов
пассажирских перевозок, которыми каждый день пользуется почти миллион человек. Наша маршрутная сеть,
будучи одной из самых развитых в Сибири, объединяет
Кузбасс с Томской и Новосибирской областями, Красноярским и Алтайским краями, Горным Алтаем и Хакасией, а также с Казахстаном.
Мы взяли курс на максимальное обновление парка общественного транспорта в Кузбассе. От этого напрямую зависит безопасность всех участников дорожного движения и улучшение качества жизни людей. В
2020 году в регион уже поступили 202 новых автобуса, в ближайшее время придут еще 179. Дополнительно
город Кемерово получит 25 автобусов по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а Новокузнецк – 340 автобусов в рамках
полного обновления парка общественного транспорта.
Кроме того, парк городского электрического транспорта южной столицы Кузбасса в этом году уже пополнили
четыре троллейбуса и девять трамваев, к концу года
ожидается поступление еще одного трамвая.
В первом квартале следующего года в наш регион поступит еще 237 новых автобусов. Таким образом, к 300-летию Кузбасса автопарк региона обновится на 60%. Важно, что весь приобретаемый транспорт
отвечает современным стандартам надежности и экологичности.
В отрасли продолжается внедрение цифровых технологий. В этом году во всех муниципалитетах заработала система безналичной оплаты проезда на городских
и пригородных автобусных маршрутах, на всех автовокзалах и автостанциях региона установили терминалы для покупки билетов с помощью банковской карты.
Работу, направленную на повышение уровня транспортного обслуживания, мы обязательно будем продолжать.
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта! Спасибо за ваш добросовестный труд и преданность выбранному делу! Желаю
вашим предприятиям дальнейшего развития, а всем автомобилистам – любителям и профессионалам – успехов, здоровья и благополучия! С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА И АВТОЛЮБИТЕЛИ!
От имени сотрудников Госавтоинспекции Междуреченска поздравляю
вас с Днем автомобилиста!
Автомобилист – профессия особая,
со своими традициями, характером и
укладом. Это очень напряженный и
одновременно почетный труд, требующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи, профессионализма, таланта. Искренне желаю вам спокойствия, уверенности на дорогах.
Пусть ваш автомобиль никогда не подводит в любой
ситуации. Поздравляя всех водителей с праздником,
считаю важным напомнить о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Даже в радостной суете люди должны помнить о дисциплине на дороге, и это касается абсолютно каждого. Ведь в ваших
руках не только руль автомобиля, но и жизнь, здоровье окружающих вас людей, ваших близких и родных.
Пусть ваша дорога всегда будет безопасной, благополучия вам и вашим семьям!
Заместитель начальника ОГИБДД
А.С. ЕВСЮКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКА,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
В автобусах и в такси, в БелАЗах и
в КамАЗах, на станциях техобслуживания – ежедневно трудитесь, делая
жизнь других людей проще. Это праздник тех, кто за рулем практически круглосуточно, и тех, кто делает так, чтобы «железные сердца» – двигатели,
работали без перебоев.
Особая благодарность и признание тем, кто ежедневно несет за рулем рабочую вахту, выбрав профессию водителя делом всей жизни. Огромное спасибо и ветеранам производства за верность профессии, за выдержку и терпение!
Желаю всем профессионалам и любителям крепкого здоровья, безопасных дорог, взаимной вежливости,
надежных машин и зеленых светофоров! С праздником!
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днем автомобилиста!
Сегодня жизнь любого города, района невозможно представить без автоперевозок и автомобильных маршрутов. Так или иначе все мы каждый
день пользуемся услугами автомобилистов. И этот праздник — еще один повод высказать
слова нашей признательности вам, автомобилистампрофессионалам! Своей бесперебойной работой вы задаёте темп жизни всему Междуреченску. Ежедневно,
в любую погоду, днем и ночью, в будни и праздники,
перевозя грузы и пассажиров, выполняете очень важную и всем необходимую работу.
Особая благодарность ветеранам, продолжающим
трудиться и передавать молодежи свой богатый опыт
и знания.
Крепкого всем здоровья, семейного благополучия,
безопасных и легких дорог, безаварийной, успешной и
стабильной работы на благо родного города!
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Примите самые теплые, искренние
поздравления с Днем работников автомобильного транспорта!
Ваша работа связана с огромной
ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных грузов. Справляться с такой ответственностью вам всегда помогают
высокий профессионализм, уважительное отношение к
участникам дорожного движения, предельное внимание
и вежливость на дорогах.
Особая признательность — ветеранам, отдавшим профессии лучшие годы. Спасибо за ваш плодотворный
труд, огромный вклад в развитие транспортной системы нашего города.
Поздравляю с праздником всех водителей и владельцев автомобилей. Желаю вам безаварийных дорог, взаимной вежливости, надёжных машин и зелёных светофоров, вежливых инспекторов, приятных попутчиков и крепкого здоровья. Пусть ваш нелегкий, но
такой нужный труд всегда приносит вам радость и достаток, пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, пусть
мир и согласие царят в каждом доме.
Председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов
И.В. ЗАБАЛУЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
До 26 октября принимаются заявки для участия в городском онлайн-фестивале национальных
культур «Хоровод дружбы», посвященном Дню народного единства, 300-летию Кузбасса!
В фестивале могут принимать участие солисты и ансамбли, общественные и творческие объединения, национальные коллективы, клубы по интересам — в одной или нескольких номинациях.
Телефоны для справок: 8 (38475) 2-31-44, 2-32-63.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

КОЛОНКА ГУБЕРНАТОРА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения
города в период с 12 по 18 октября.
За прошедшую неделю
среднесуточные температуры
наружного воздуха были от +4
до +9 градусов.
С начала октября выпало
81,2 мм осадков — это уже
101,5 % к норме, при среднемесячной норме 80 мм (в прошлом году октябрь был сухим
— всего 19 мм осадков).
Три оперативных предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях прогнозировали
усиление ветра до 15 м/с, порывами до 17-22 м/с. Максимальная сила ветра достигала
16 м/с 18 октября.
На минувшей неделе по
предприятиям ООО «УТС»,
МУП «Междуреченский Водоканал», МУП «МТСК», Междуреченская котельная ООО ХК
«СДС-Энерго» аварийных отключений не было.

В системе АО «Электросеть»
было одно отключение электроэнергии во время порывов
ветра. Под отключение попадали частный сектор поселков
Усинский, Сосновка, Таежный,
Старое Междуречье. Время
ремонтно-восстановительных
работ не превысило нормативного.
От населения поступило 66
обращений, большей частью
— на цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн», в основном,
жалобы на нарушенное благоустройство внутриквартальных
территорий и дорог, на протечку кровли в многоквартирных
домах, нехватку врачей в связи с COVID.
На контроле остаются 32
обращения.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ
На прошлой неделе у пожарной части было 7 выездов,
без пострадавших. В двух случаях оказали помощь в экстренном проникновении в квартиры, где находились люди
с беспомощном состоянии. В одном загорание было связано с пригоранием пищи, в другом — с горением мусора на открытой площадке 3х2 метра, в районе частного жилого дома по ул. Партизанская, 103.
Три выезда были на пожары. 14 октября в садоводческих обществах сгорели дачные домики и бани. Причина
— нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В

ночь с 18 на 19 октября в СНТ
«Малиновка» сгорели ещё две
бани на двух участках, по причине нарушения правил противопожарной безопасности при
эксплуатации печей.
Наш корр.

Волонтеры и социальные
работники доставят
продукты домой
В Междуреченске пожилым людям рекомендуют не посещать места массового скопления людей. Уже зарегистрировано несколько случаев заболевания COVID-19 продавцов супермаркетов
и хозяйственных товаров. Обращайтесь за помощью волонтеров!
Телефоны: 2-74-03, 2-87-77.
Услуга по доставке БЕСПЛАТНАЯ.

Люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Кто-то впадает в ступор, кто-то намеренно игнорирует угрозу. Но мы в Кузбассе предпочитаем действовать. Новая волна коронавируса в очередной
раз проверила на прочность
нашу систему здравоохранения. В ответ на сложности и перегрузки мы задействовали дополнительные
ресурсы и оперативно приняли целый ряд мер, чтобы поддержать областных
врачей.
Да, больницы и поликлиники сейчас работают на пределе возможностей. Я побывал
в двух медицинских учреждениях с внеплановыми проверками и убедился, что проблемы есть, прежде всего — с кадрами. Кузбасские врачи самоотверженно
выполняют
свою работу, но рук не хватает — среди медперсонала тоже
много заболевших. В связи с
этим в поликлиники разных
муниципалитетов направляются студенты-медики. В основном это старшекурсники, которые могут заниматься бумажной работой и принимать
звонки, а также выполнять
часть фельдшерских функций.
Напрямую с нехваткой кадров связана и другая проблема — очереди. Я знаю, что иногда люди с температурой сидят в коридорах поликлиник
часами. Так быть не должно.
Если вы себя плохо чувствуете, то лучше дождаться врача дома. На прошлой неделе в
распоряжение поликлиник передали 191 машину: теперь медикам будет проще совершать
выезды. Также у нас в полную
силу заработал колл-центр.
Если у вас есть симптомы коронавируса или простуды, вы
можете из любого населенного
пункта позвонить по единому
бесплатному номеру: 8 (3842)
903-103. Оператор внесет в систему ваши данные и передаст
их в территориальную поликлинику, откуда к вам направят врача.
Люди в тесных помещени-

Фото с сайта www.ako.ru

ЕДДС СООБЩАЕТ

ях легко могут заразить друг
друга. Поэтому в кузбасские
поликлиники была направлена тысяча дополнительных рециркуляторов, дезинфицирующих воздух. Они будут работать в каждом зале ожидания.
А чтобы развести потоки пациентов, рядом с самыми загруженными поликлиниками будут
возведены 13 модульных медпунктов. Первый уже появился у кемеровской поликлиники
№ 2 в Кировском районе. Там,
в оборудованном и обогреваемом помещении, людей будет
принимать фельдшер. Тогда
людям вовсе не придется заходить внутрь поликлиники.
Сложившаяся ситуация требует в том числе и нестандартных решений. Здесь нам на помощь пришли разработчики
Сбера. Их программы помогут
существенно облегчить работу кузбасских врачей. Например, голосовой помощник Voice
to med умеет преобразовывать
речь в печатный текст. То есть
медик сможет сэкономить время при заполнении различных
документов. Аппараты компьютерной томографии в разных больницах подключат к
автоматизированной программе анализа снимков, тоже разработанной Сбербанком. Данные отправляются на анализ в
Москву, и уже через несколько минут врач сможет получить
расшифровку. Как известно,
именно КТ позволяет оценить
степень поражения легких при
заражении COVID-19.
Кроме того, жители Кузбасса могут бесплатно воспользоваться мобильным приложением «СберЗдоровье». С его помощью можно получить первичную консультацию московских специалистов по схеме

лечения коронавируса и пневмонии.
Мы стараемся перевести
оказание помощи в дистанционный формат. Но это в первую
очередь касается тех, кто болеет бессимптомно или у кого заболевание коронавирусом протекает в легкой форме. Тогда,
действительно, имеет смысл
не подвергать риску окружающих и лечиться дома. Но больницы Кузбасса готовы принимать тех, кто нуждается в госпитализации. В начале прошлой недели у нас было 3049
коек для больных коронавирусом, затем к ним добавились
еще почти 300. На этой неделе доведем коечный фонд до
3549 мест.
Хочу еще раз напомнить,
что сегодня на каждом из нас
лежит персональная ответственность. Коронавирус, хотим мы того или нет, теперь
часть нашей жизни. И он попрежнему опасен. Прежде всего, для пожилых людей и тех,
кто имеет хронические заболевания. Поэтому средства индивидуальной защиты обязательно носить во всех общественных местах.
Не забывайте о социальной
дистанции и дезинфекции рук.
Избегайте массовых скоплений
людей. Позаботьтесь о тех, кто
не может выйти из дома. А мы
продолжим искать и применять
разные решения, чтобы разгрузить нашу систему здравоохранения и дать возможность
врачам качественно выполнять
свою работу.
Уверен, наши общие усилия
помогут Кузбассу успешно преодолеть этот сложный период.

столе «Взаимодействие общественности и образовательной
практики в сфере реализации
закона о мерах по сохранению
и развитию языков коренных
народов Кемеровской области: проблемы и стратегии сотрудничества». Уже в апреле
2019 года между Ассоциацией шорского народа, разрезом
«Кийзасский» и издательством
«Просвещение» было подписано соглашение о финансировании первого федерального
учебника шорского языка для
первого класса.
Как отметил глава региона
Сергей Цивилев, в настоящее

время идет работа по включению шорского языка в обязательный для коренного народа
учебный план. Педагоги, историки и лингвисты Кузбасса разрабатывают программу преподавания, чтобы предоставить
ее на утверждение в Министерство образования РФ. По данным последней Всероссийской
переписи 2010 года, в Кузбассе проживает 10 670 шорцев,
но далеко не все из них умеют говорить на языке предков.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.

Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Первый в России федеральный учебник
шорского языка «Шор тили» издан
в Кузбассе
Новая редакция букваря, по которому шорцы, представители коренного населения юга области, изучают родной язык, выпущена тиражом 1000 экземпляров. Учебник «Шор тили» соответствует всем требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта.
«В Кузбассе особое внимание уделяется поддержке коренных этносов. Уже почти два
года действует совет представителей коренных малочисленных народов Кемеровской области при губернаторе. Он помогает решать разные вопро-

сы, в том числе связанные с
сохранением культурных традиций и изучением родного
языка. Новое издание букваря
— важный шаг в этом направлении», — отметил губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев.
Первый учебник шорского

языка вышел в 1927 году – до
этого дети учились по азбуке,
составленной первым шорским
писателем, священником Иоанном Штыгашевым. Второе издание вышло спустя почти 70
лет. Над оформлением новой,
уже третьей версии букваря
работала команда из пяти художников, создававшая каждую иллюстрацию вручную.
Тираж учебника передадут
школам, в которых планируется изучение шорского языка.
Идею создания современной версии букваря «Шор
тили» впервые обсудили в
феврале 2019 года на круглом

МОЗАИКА

День в истории
22 октября
Российский День без бумаги.
Цель Международного дня без бумаги — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по всему миру
к современным безбумажным технологиям.
День
финансовоэкономической службы Вооруженных Сил РФ.
82 года назад изобретатель
Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию.

23 октября
День работников рекламы
в России.

24 октября

Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
День подразделений специального назначения Вооруженных
Сил России.
День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в России.
Неделя разоружения.
Неделя разоружения проходит
под эгидой Организации Объединенных Наций каждый год с 24 по 30
октября. Обобщающей темой Недели служат слова — достижение мира
и безопасности путем разоружения.
Ликвидация ядерного оружия и
всех других видов оружия массового
уничтожения по-прежнему является
одной из главных, но труднодостижимых целей ООН. Невзирая на обязательства, принятые государствами,
членами организации, в достижении
этой давно поставленной цели был
достигнут ограниченный прогресс. В
случае ядерного оружия это объясняется прежде всего растущей напряженностью в отношениях между государствами, обладающими ядерным
оружием, а также косностью механизма в области разоружения.

25 октября
День автомобилиста.
Международный день тёщи.
День таможенника Российской Федерации.
День работника кабельной
промышленности в России.

26 октября
Международный день школьных библиотек.
В России Международный месячник школьных библиотек впервые
провели в 2008 году. Тогда его девизом стали слова «Школьная библиотека — на повестке дня». В тот год
была заложена основа традиционной
программы месячника. В нее вошли
съезды школьных библиотекарей,
презентации профессии «педагогбиблиотекарь», чествование ветеранов библиотечного дела, обучающие
семинары, многочисленные мероприятия для школьников и их родителей
и учителей конкурсы, конференции,
выставки, сборы книг.

28 октября

Международный день анимации.
День бабушек и дедушек в
России.
День создания армейской
авиации России.
Сайт www.calend.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫСОКИЕ СТАРТЫ

Из Сочи серебряными призёрами чемпионата России по прыжкам
на лыжах с трамплина вернулись два
междуреченских «летающих лыжника» — 19-летние мастера спорта Олег Павленко и Константин Николаев. Вместе с ними на олимпийском трамплинном комплексе «Юг.
Спорт», в Красной Поляне, в качестве судьи поработал президент
областной общественной федерации прыжков на лыжах с трамплина
Игорь Единархов, он и привёз одного из «героев спорта» в редакцию
на интервью.
— В Сочи в октябре были разыграны
медали летнего чемпионата России — и
это первые российские старты по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью после продолжительного перерыва, связанного с пандемией, — отмечает Олег Павленко. — В мужских
командных соревнованиях на трамплинах К-95 и К-125 наша команда — а
мы с Костей официально выступаем за
Пермский край — встала на вторую ступень пьедестала, уступив лишь Московской области. Замкнула тройку лидеров
команда из Татарстана.
— Что значит победа в командном зачёте?
— Это показывает результативность
тренера, высокий уровень прыжковой
школы, престиж того региона, который
выводит на старты сильных спортсменов.
— Но сегодня лучшие прыгуны стремятся выступать не за «родные», а за более «богатые» регионы?
— Есть и такое: Московскую область
представили один москвич и сильнейшие
спортсмены из Башкирии и Перми.
— Была возможность проигнорировать эти соревнования из-за
ковида?
— Да, официально сборная России из-за пандемии отказалась от участия, но ряд представителей решились
приехать на турнир. В то же время, отсутствие привычной обоймы уже раскрученных спортсменов дало возможность больше проявить себя
резерву
из глубинки, так что соперников хватало — спортсмены были практически
из всех «прыжковых» регионов России,
включая Сахалин.
— В любом случае, Олег и Костя
проявили себя достойно, — отмечает
Игорь Иннокентьевич Единархов, — и в
личном зачёте, по двум трамплинам —
К-95 и К-125, плюс призовое командное место. В итоге трижды подтвердили звание мастера спорта России, которое получили зимой текущего года,
на зимнем первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина.
— Олег, насколько тебе знаком,
обкатан трамплинный комплекс, в
Красной Поляне?
— Два раза на нём прежде доводилось побывать. Комплекс обычный, но,
замечу, не бывает двух одинаковых
трамплинов, даже построенных по одному проекту. Спортсмен всегда ощущает нюансы, которые отличают данную
конструкцию в разных её частях — на
разгоне, столе отрыва, столе приземления — от привычных «домашних»
трамплинов и тех, на которых тренировался в текущем сезоне.
И есть ещё климатические, сезонные
особенности каждой географической точки, где прыгаешь. Перед соревнованиями нашей команде удалось немного
потренироваться, «прикататься». Причём, видео тренировочных прыжков отправил в Междуреченск своему тренеру,
Евгению Константиновичу Калиниченко,

Трамплин К-125.
и он мне существенно помог. Проанализировал, как строится у меня взаимодействие с данным профилем трамплина, и подсказал, где и что у меня немного не так. Этого для успешных стартов
оказалось вполне достаточно.
— А ближайший тренер, который
был с вашей командой, не такой ас?
— Первый тренер, который знает
меня с малых лет, видит «тоньше», и
мы лучше понимаем друг друга. Евгений Константинович вообще наставник непревзойдённый! А для последующих тренеров индивидуальные различия спортсменов уже не столь важны. С
нашей командой был классный пермский
тренер Сергей Фёдорович Ваганов. Но
перед ответственными соревнованиями
я стремился составить «консилиум» и
получить поддержку разных специалистов, в том числе — Игоря Иннокентьевича, который как раз снимал видео
пробных прыжков.
Кстати, у Кости Николаева тоже уникальный первый тренер — Галина Николаевна Калиниченко, единственная
в России женщина-тренер по лыжному двоеборью («северная комбинация»
прыжков на лыжах с трамплина и лыжных гонок).
— Удалось ли набрать спортивную форму к этим стартам, в
«ковидный»-то год?
— Я был на пике формы. Это отметили и мои наставники. Что закономерно: год складывался чрезвычайно насыщенным на сборы, тренировки — тренировочный процесс всё время шёл по нарастающей. Поэтому уже
хотелось проявить себя и набрать очков на крупных соревнованиях, что
важно для дальнейшего развития моей
спортивной карьеры. Но, разумеется,
данный результат — далеко не предел. Уверен, что с наступлением наиболее органичных для нас, сибиряков,
зимних холодов, с зимней плотностью
воздуха, когда кислорода в атмосфере
больше (в тёплых сочинских горах воздух разрежен), когда вся «биомеханика»
прыжка у меня приближается к идеалу,
результаты будут ещё лучше.
— Профессию ты тоже выбрал в
спортивной сфере?
— Да, учусь на четвертом курсе в
Новокузнецком училище олимпийского
резерва Кузбасса, в мае 2021 года меня
ждёт дипломирование. После чего, не
исключено, поработаю тренером в родной прыжковой школе на Югусе.
— Огромное уважение хочу выразить
папе Олега — Евгению Павленко, который сам в юности занимался прыжками
на лыжах с трамплина, сына привёл в эту
же школу, не жалел средств на хорошую экипировку и на выезды сына на
соревнования, он и по сей день остаёт-

ся горячим приверженцем данного вида
спорта, — отмечает Игорь Иннокентьевич.
— Олег очень достойно воспринял все
трудности спортивной жизни и не позволил себе усомниться в верности выбранного пути, даже во время травмы…
— Да, полтора года назад на тренировке со штангой взял слишком большой для себя вес, и у меня колено заходило ходуном, что и привело к трещине
мениска. Спасибо медику нашей сборной, вне очереди провёл меня на МРТ и
на операцию. Я волновался лишь, как
скоро снова смогу прыгать? А вдруг мне
запретят?! Но, всё обошлось, я полностью восстановился.
— В рамках чемпионата в Красной
Поляне прошел семинар повышения квалификации судей по прыжкам на лыжах с
трамплина и лыжному двоеборью, — дополняет Игорь Единархов. — Я использовал эту возможность освежить свои
навыки. Но поехал бы в любом случае,
поскольку представительство Кузбасса,
Сибири на чемпионатах России, должно быть! Междуреченск гордится своими
спортсменами: далеко не каждый регион
способен воспитывать «летающих лыжников». Нашу междуреченскую «СШтрамплины» приветствует и поддерживает президент Федерации прыжков на
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья
России Дмитрий Дубровский.
И пусть в нынешних реалиях, наши
спортсмены представляют Пермский
край, примкнули к крупной школе, — в
числе лучших спортсменов страны, и в
составе сборной России они демонстрируют и наращивают готовность отстаивать спортивную честь в турнирах мирового уровня.
В России сегодня лыжным двоеборьем и прыжками занимаются около четырех тысяч ребят и девчат, работают
порядка 200 тренеров и специалистов,
идёт подъём и «ренессанс популярности» данного вида спорта, что даёт надежды и на дальнейшее развитие междуреченской прыжковой школы. Ведь
наша школа даёт миру лучших, уникальных спортсменов!
— Олег, что в твоём графике соревнований далее?
— Зимний сезон по прыжкам на лыжах начнётся ближе к декабрю, это будут этапы кубка России. Далее, в январе, — первенство России, в ходе которого будут определены спортсмены,
которые поедут на первенство мира. В
ближайшее время нашей сборной предстоят тренировочные сборы в Сочи, затем — на комплексе трамплинов в городе Чайковском, в начале декабря.
— Здоровья и удачи!
Записала Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено
Олегом ПАВЛЕНКО.
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ДЛЯ ГОРОЖАН

К ЗИМЕ ГОТОВЫ – И ТЕХНИЧЕСКИ,
У коммунальщиков передышек не бывает: едва завершается отопительный сезон, начинается подготовка
к сезону следующему. А у специалистов управляющих компаний еще и перечень работ, которые
осуществляются независимо от времени года, тоже достаточно внушительный. Так что, дел хватает
круглогодично. И все же период подготовки к отопительному сезону – особенный, наиболее ответственный.
Экзаменатор, выставляющий за него «оценку», беспристрастен и суров: насколько качественно
выполнены работы, определит зима.
Работу «Управляющей компании Техник» этот «экзаменатор» уже не первый год оценивает положительно –
серьезных аварий в жилом фонде не случается. О том, как коллектив ООО «УК Техник» готовился
к очередному отопительному сезону, сегодня рассказывает заместитель директора по производству
Светлана Викторовна АНОДИНА:
– Наше предприятие после окончания отопительного сезона 20192020 годов усиленно начало работу
по подготовке к новому сезону. Для
этого у нас были аккумулированы необходимые средства, подготовлены
материалы.
На предприятии своя, очень хорошая слесарная бригада – два сварщика, 14 слесарей, на ремонте крыш
работают пять плотников. А ремонт
подъездов выполняют подрядные организации: мы сделали экономические расчеты и убедились, что выгоднее поручать это им, чем содержать штукатуров-маляров, для которых зимой работы практически нет.
Сегодня у нас остался только один
штукатур-маляр, чтобы работать в
том случае, если на каком-то объекте
произойдут протечки по нашей вине.
На сезон подготовки к зиме были
заключены договоры с альпинистамипромышленниками, они выполнили очень много работ по утеплению
межпанельных швов – почти 900 погонных метров.
Серьезные объемы выполнены по
текущему ремонту кровель (на 21
крыше). Был у нас серьезный инцидент, мы не хотим его замалчивать.
Город знает, какая беда произошла
зимой в доме № 53 по проспекту Строителей. Снега было много, мы его, конечно, сбрасывали, но старая кровля
все же не выдержала, произошло ее
проседание. Мы решили вопрос оперативно. Работы выполнили наши
плотники, все расходы компания взяла на себя, деньги отнесены на счет
убытков предприятия, со счета дома
не взято ни копейки. В отчет по дому
вошли только те работы, которые мы
должны были выполнить на нем, согласно требованиям жилищного законодательства и договору с жильцами.
В этом отношении нам повезло с
поставщиками, у которых мы приобретаем материалы, – они дали их нам в
рассрочку, с расчетом в течение трех
месяцев, нас это очень выручило.
Начало отопительного сезона прошло в штатном режиме. Протечек не

было, за исключением случаев, когда люди сами, не поставив в известность управляющую компанию, перекрывали стояки отопления, снимали
отопительные приборы. Мы развесили объявления, что 9 сентября будет
производиться пробный запуск, но
не все отнеслись к этому ответственно, в итоге произошло пять протечек.
Проблемы решили быстро, отопление
перекрыли оперативно, больших повреждений в квартирах не произошло. С каждым случаем разобрались
индивидуально, выяснили причины.
Во всех случаях виноватыми оказались жильцы, сейчас собственники
решают вопрос возмещения ущерба в
личном порядке.
Готовы мы и к снегопадам – договоры на механизированную уборку дворовых территорий заключены.
В условиях пандемии, в которых
живет сегодня вся страна, работать,
конечно, очень непросто. Но – возможно. Мы так же, как и раньше, ведем прием жителей, решаем возникающие у них вопросы, встречаемся с советами домов. При этом ввели такую форму общения, как прием граждан удаленно, в формате онлайн. Люди пишут нам письма, заявки на электронную почту, жители ее
знают, – она указана в объявлениях,
которые развесили во всех подъездах, так же, как и номера телефонов
аварийно-диспетчерской
службы,
специалистов. То есть связь с людьми мы поддерживаем активно, всеми
возможными способами.
Главное – хотелось бы, чтобы жильцы относились к своей собственности трепетно, по-хозяйски.
Мы просим всех провести, согласно
законодательству, собрания, утвердить тарифы. И подойти к этому взвешенно, ведь суть не столько в деньгах, сколько в том, что собственники
должны сами решить, какие работы
необходимо провести в их домах, а
тариф утверждать уже исходя из перечня этих работ. Мы по каждому дому представляем свои предложения и
расчеты по ним. Жильцы обязаны их

рассмотреть, обсудить, решить, что
сделать в первую очередь.
Легко работать с теми домами, где
люди понимают, что жилье необходимо поддерживать в должном состоянии, чтобы не оказаться в ситуации, когда оно придет в полную негодность и потребует уже очень серьезных вложений. Домов, в которых
живут настоящие хозяева, у нас, к
счастью, немало: № 63 по проспекту
Строителей, № 30, 31 и 54 по улице
Лазо, № 57 по Кузнецкой и другие.
Их жильцы проводят собрания и детально рассматривают вопрос о первоочередности работ, которые необходимо выполнить. При этом целью
ставят самое главное – полноценно
подготовить дом к отопительному сезону, чтобы зиму прожить спокойно,
в тепле и уюте, без аварий.
Во дворах домов № 54 по улице Лазо и № 63 по проспекту Строителей в
этом году произведены работы по программе «Формирование комфортной
городской среды». Выполнено благоустройство, смонтированы новые козырьки, отремонтированы крыльца.
Жильцы этих домов, а также дома №
61 по проспекту Строителей приняли
решение благоустроить и двор (он у
них общий) – поставить качели, спортивные снаряды. И сделать это за счет
собственных средств. Когда люди проявляют инициативу, нас это бесконечно радует. Мы поддержим их во всем,
поможем, оформим все необходимые
документы. А когда работы завершатся, вместе с ними определимся, как
будем содержать двор, с учетом требований законодательства.
…Есть у нас к жителям большая
просьба – не занимайтесь самодеятельностью, выполнять серьезные
работы должны специалисты. В советское время все стояки в домах делали металлическими. А сейчас собственники стараются поставить полипропилен. Сделать это можно, но необходимо получить техническое решение, проект.
Мы все проходили в школе физику
и должны понимать, что соединение

полипропилена со сталью должно
быть надежным. Когда надолго останавливается котельная, место соединения остывает, охлаждается. Если оно выполнено неправильно, при
запуске тепла происходит утечка и,
как следствие, – затопление. И хотя
стояки считаются общедомовым имуществом, и ответственность за их состояние несет управляющая компания, но так как вы выполнили на них
работы без технического решения и
управляющую компанию об этом не
уведомляли, риск затопления будет
лежать на вас.
Случаи у нас такие бывают. Если виноваты мы, то мы и оплачиваем
нанесенный собственникам ущерб.
Но если затопление стало следствием
работ, выполненных собственниками
неграмотно, без уведомления компании, это уже их вина, ущерб возмещают они. Об этом говорит статья 25
Жилищного кодекса, в которой написано обо всем, что касается переустройства, переоборудования жилого
помещения. Ссылаться в таких случаях на то, что вы не предполагали
последствий, бессмысленно: незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности за незаконные действия.
Еще хотелось бы, чтобы люди в
управляющую компанию приходили не ругаться или жаловаться, а с
какими-то своими предложениями. Я
всегда говорю жильцам каждого дома: планировать нам с вами надо вместе, решать вопросы тоже вместе.
Ведь что такое управление? Это такая
организация отношений с жильцами,
в результате которой на доме идет работа. А когда нет совета дома, нет общего с жильцами решения о том, что
нужно сделать, что они хотят от нас
получить, тогда работы планируем и
выполняем мы сами. И это не всегда
устраивает собственников – они хотели бы видеть что-то другое. Это объяснимо: жильцы лучше знают, в чем
нуждается их собственность, именно
поэтому мы и настаиваем на их участии в планировании.
И мы всегда предлагаем: пожалуйста, приходите, давайте выберем
совет дома, давайте находить компромисс, общие решения, без обоюдных обвинений, давайте просто будем работать. Конечно, человеческий
фактор нигде и никогда не исключается. Но знаю, что те, кто готов был
найти общий язык с нами, – все нашли. Хотя было всякое – и споры, и
разбирательства, и жалобы, и письма
в разные инстанции. Но в итоге люди понимали: мы работаем для того,

ДЛЯ ГОРОЖАН
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Если батареи холодные…
Если в вашей квартире недостаточно тепло, для начала надо
разобраться в причинах этого. Прежде всего, необходимо сопоставить
температуру в жилых помещениях со стандартами тепловых
показателей, установленных жилищным законодательством.

И КАДРОВО
чтобы им жилось комфортно. И делали первые шаги к сотрудничеству. И
сейчас мы работаем в тесном содружестве, а выигрывают от этого только собственники.
Обычно, когда работаешь с жалобами и предлагаешь людям выбрать
совет дома, никто войти в него не желает – не хотят ни спорить с соседями, ни ругаться с ними, ни брать на
себя ответственность. Один больной,
другой на работе, у третьего еще чтото. Но ведь не каждый же день надо
приходить к нам, достаточно одного
раза в квартал, чтобы мы вместе составили план работ на доме. А главное – вы будете делать это для самих себя. Люди не сразу это понимают. Но все же у нас есть активные помощники, одна из них – Наталья Викторовна Апенкина, старшая дома №
30 по улице Лазо. Она из тех людей,
которые не побоялись взять на себя,
прямо скажем, обузу. Очень активный человек, работать с ней легко. И
работать с такими хочется!
…Я хочу поблагодарить наш коллектив за ту большую работу, которая проведена во время подготовки
к отопительному сезону. Коллектив у
нас замечательный. А в этом году он
обновился, помолодел. Одна начальник участка вернулась «в строй», вышла из отпуска по уходу за ребенком,
молодая, энергичная женщина. И
пришли два новых начальника участка, тоже молодые. Мне очень нравится, как они работают, все трое - Екатерина Макеева, Наталья Колесникова, Ольга Ситникова. У всех – техническое образование, а чтобы они грамотно и быстро включились в работу,
мы закрепили за ними наставников:
главного инженера Галину Иосифовну Риккерт и начальника участка Ларису Федоровну Ильину.
К наставничеству они отнеслись
серьезно: провели молодых по подвалам домов, показывали, что такое
врезка, что такое стояки, как составлять акты и так далее. Даже учили,
как держать себя с жильцами, как
разговаривать, если человек пришел
с жалобой, если он раздражен.
Галина Иосифовна – человек
очень выдержанный, ее трудно вывести из себя, она умеет налаживать контакт с жильцами. Умение это
присуще и Ларисе Федоровне, которая способна «усмирить» самого неадекватного посетителя. Ее мы, можно
сказать, воспитали, выучили, работу
в управляющей компании она начала
с рабочей специальности, по нашему
совету поступила в техникум и закончила его, стала начальником участка.

Кадровый состав нашего предприятия омолаживается, мы этому очень
рады. У нас молодые начальник сантехнического участка, Александр Маевич, ведущий энергетик Игорь Субботин (хотя работает уже давно),
юрист Александр Ивлев, молодые
бухгалтера. Всем им по 30 с небольшим – возраст самый работоспособный, когда у людей есть еще огонь в
душе, им хочется горы свернуть, показать, на что они способны.
А молодежь, которая к нам приходит – это не просто молодые люди,
это люди, которые хотят работать,
принимаются за дело энергично, с
задором, им интересно. Поддержкой,
опорой им становится опыт наших
ветеранов, которые досконально знают жилой фонд управляющей компании, всю работу предприятия, людей,
с которыми общаются, – активистов,
старших домов, советы домов.
В общем, считаю, в зиму мы кадрово подготовлены очень хорошо. С
таким коллективом мы способны решать самые сложные задачи.
Есть, правда, дефицит газоэлектросварщиков, жестянщиков-плотников, специалистов этих направлений в
нашем городе найти непросто. На производственную практику ребята приходят, но на постоянную работу потом не возвращаются. И я их понимаю
– сфера у нас непростая, в ней помимо профессиональной квалификации
нужны еще и навыки психолога.
Тем же сварщикам приходится постоянно общаться с жильцами, причем не в самых простых ситуациях.
Когда в квартире авария, ее хозяева
нередко раздражены и зачастую, как
это ни парадоксально, свое недовольство обращают на тех, кто пришел помочь им. И нашим работникам приходится набираться терпения, сначала
выслушать человека, успокоить его, и
только потом решать проблему.
Такое случается, к сожалению,
постоянно. И я тоже постоянно повторяю: старайтесь уважать друг
друга, не срывать свое плохое настроение из-за возникших у вас неприятностей на других. В том числе
и на слесарях, уборщицах, дворниках, плотниках, – тех, кто приходит в
ваш дом, в ваш двор для того, чтобы
ваша недвижимость была комфортна
для проживания, привлекательна для
продажи, дарения, обмена.
Подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.
На снимках: дворы домов № 54
по ул. Лазо и № 63 по
пр. Строителей обновились в
рамках федерального проекта.

Температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +20 градусов (в угловых комнатах – 22 градуса). При этом допускается превышение не более чем на 4 градуса. Днем температура ниже стандарта быть не
должна, ночью допускается понижение не более чем на 3 градуса.
Если температура в вашей квартире ниже стандартов, нужно обследовать систему отопления. Варианты могут быть разные. Например, стояки и
батареи холодные; стояки горячие, а батареи чуть теплые или холодные;
батарея прогрета не полностью. Уточните также, тепло ли у соседей или ситуация – та же, что и у вас.
Холодными приборы отопления могут быть из-за завоздушенности. Удалить воздух из системы можно самостоятельно, если батареи оснащены
специальными выпускными клапанами. Если нет клапанов или самостоятельно справиться не получается, обратитесь в управляющую компанию.
Холодными батареи могут быть также из-за неправильного подключения
элементов системы отопления, такое происходит, если подключение выполнялось жильцами самостоятельно, без приглашения специалиста. Самой грубой ошибкой считается соединение радиаторов с трубами, при котором подача воды осуществляется снизу. В этом случае секции нагреваются неравномерно, и часть их остается холодной.
Неравномерному прогреванию батареи может способствовать слишком
большое количество секций (случается, жильцы сами добавляют их, надеясь повысить температуру в жилом помещении). В этом случае затрудняется
циркуляция теплоносителя (горячей воды).
Недостаточно горячей система отопления может быть и в случае засора.
Забиться может даже новая или недавно отремонтированная батарея. Устранить засор можно при помощи специального оборудования.
Если холодно и у вас, и у соседей, причиной может быть перекрытый стояк. Чаще всего такое случается, если проводился ремонт, а потом специалисты (или жильцы, если ремонт делали они сами) забыли перевести стояк
в нормальный режим. Не исключено и такое, что кому-то из ваших соседей
жарко, и они просто перекрыли стояк.
После осмотра системы отопления решите, сможете ли вы самостоятельно
справиться с проблемой или нужна помощь.

Телефоны горячей линии по отоплению:
ЕДДС: 8 (38475) 6-51-12 или 112.
Номер телефона
диспетчерской службы

Организация

УК «Аффикс»
ООО УК «Бель-Су»
ООО УК «ЖилСервис»
ООО УК «Конфиденция»
ООО «Меркурий-М»
МУП «МУК»
ООО УК «Наш Дом»
ООО УК «Стройсервис»
ООО УК «Техник»
ООО УК «УЖК»
ООО УК «Междуречье»
ООО УК «Прайм»
ООО УК «Эталон-Дом»
УК «Перспектива»
УК «Дом»

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

(38475) 300-30
(38475) 303-37
(923) 505-01-15
(38475) 300-30
(38475) 477-47
(38475) 219-56
(38475) 453-10
(38475) 343-33
(38475) 297-11
(38475) 306-46
(38475) 303-37
9045784032
(38475) 256-26
(38475) 303-37
(38475) 200-12

В случае непредоставления коммунальных услуг или предоставления
этих услуг, но ненадлежащего качества потребитель обязан уведомить об
этом исполнителя, им выступает управляющая (эксплуатирующая) организация, с которой у собственников помещений многоквартирного дома заключены договоры управления либо эксплуатации общего имущества.
Сообщение в управляющую (эксплуатирующую) организацию может
быть сделано как в письменной форме, так и устно (диспетчеру). При этом
в управляющей организации вам должны сообщить регистрационный номер
заявки и время ее приема, согласовать точное время и дату проверки факта непредоставления коммунальной услуги либо предоставления услуги ненадлежащего качества. По результатам проверки составляется акт, который
подписывается потребителем (или его представителем) и исполнителем (или
его представителем). Данный акт является основанием для перерасчета размера платы за коммунальную услугу. Вместе с актом собственнику необходимо заполнить заявление с требованием о перерасчете за некачественно оказанную услугу.
По информации отдела по работе со СМИ
администрации Междуреченского городского округа.
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АКТУАЛЬНО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ С ВИРУСОМ
На состоявшемся в конце прошлой недели в режиме
онлайн брифинге по эпидемической ситуации в регионе
представители министерства здравоохранения Кузбасса и
Роспотребнадзора области ответили на вопросы, с которыми
жители обращаются на сайты ведомств чаще всего.

Больше всего обращений жителей региона поступило в последнее
время в связи с очередным снятием ограничений. 8 октября, во время
пресс-конференции, губернатор области С.Е. Цивилев заявил, что в Кузбассе в разгаре вторая волна коронавируса, и в тот же день подписал
распоряжение об открытии театров
и кинотеатров, которые не работали с середины марта. Спустя неделю
были разрешены работа фуд-кортов,
расположенных в торговых центрах;
оказание услуг для индивидуальных
занятий в бассейнах; работа бань и
саун; работа косметических и спасалонов, соляриев и иных объектов,
оказывающих такие услуги. И хотя
названные объекты получили возможность работать лишь при соблюдении определенных условий, это все
же вызвало недоумение у немалой части населения.
— Ограничения, которые действовали в регионе ранее, — пояснила в
ходе брифинга заместитель министра
здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, — перестали быть необходимыми. Поэтому, несмотря на рост
заболеваемости коронавирусной инфекцией, ограничительные меры отменяются.
Мы достигли пика заболеваемости,
когда стало очень много источников
инфицирования. Причем в ряде случаев эти источники отследить уже невозможно. И ограничительные меры, которые были введены в регионе с начала пандемии, перестали выполнять
свою функцию.
Мы можем сравнить сегодняшний
уровень заболеваемости с тем, который всегда случается у нас в период
распространения ОРВИ и гриппа, провести параллель. Но вспомним прошлый год, когда не было никакогоковида, — на фоне заболеваемости
ОРВИ и гриппом торговые центры,
кинотеатры не закрывались. Жизнь
шла своим чередом. Мы должны научиться жить с коронавирусом. Он вошел в наш мир, он никуда не денется. Развитие инфекции может стать
более управляемым с момента начала массовой вакцинации и с появлением каких-либо препаратов с доказанной эффективностью.
Прививку от коронавируса у нас
поставили 14 человек: 10 — в Кемерове и 4 — в Новокузнецке, это добровольцы, за ними ведется наблюдение. Более крупная партия вакцины ожидается к концу года, после этого в Кузбассе приступят к массовой
вакцинации.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Кузбасса Елена Парамонова рассказала, какие меры власти
региона применяют для снижения заболеваемости.
— Профилактические меры, мы неоднократно говорили об этом, — напомнила она, — сводятся к основным

правилам: ношение масок, соблюдение дезинфекционного режима (обработка рук антисептиком), соблюдение
социальной дистанции. Это три основных постулата, которые необходимо соблюдать всем.
Ведомство контролирует соблюдение этих правил хозяйствующими субъектами (магазинами, кафе и так далее). За все время пандемии было составлено около 700 протоколов. Деятельность порядка 500 предприятий
области была временно приостановлена из-за несоблюдения санитарноэпидемиологических норм.

Лечение —
за свой счет

Госпитализируют
не всех

Много вопросов поступило в ведомства о медикаментозной поддержке больных коронавирусом.
— На сегодняшний день, — пояснила Елена Зеленина, — заболев-

В Кузбассе больше
половины заболевших
коронавирусом лечатся дома.
— По данным на
16 октября, — привела статистику замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, — на
амбулаторном лечении находилось 2344
человека, а в стационарах — 1583 пациента.
Вначале всех заболевших коронавирусом госпитализировали, чтобы снизить распространение
инфекции. Но с учетом опыта и эпидемиологической ситуации, заболевшие с легкой и бессимптомной формой теперь лечатся дома. На амбулаторное лечение переводят и тех пациентов, у которых видна отчетливая положительная динамика — как по состоянию, так и по лабораторным показателям.
Для того чтобы человек считался
выздоровевшим, необходимы два отрицательных результата теста на коронавирус, а также другие клинические показатели, в том числе анализы крови, рентгенологические исследования, которые свидетельствуют о
функционировании всех органов и систем организма.
На сегодняшний день (16 октября) в
стационарах на кислородной поддержке (то есть в среднем и тяжелом состоянии) находятся 663 пациента, а на аппаратах искусственной вентиляции легких — 79. За все время с начала пандемии количество пациентов на ИВЛ не
превышало 100 человек. При этом аппаратов искусственной вентиляции легких в области 1500 штук.
А вот сколько у нас на данный момент в регионе осталось свободных
коек в ковидариях, сказать не могу.
Причина в том, что ситуация постоянно меняется, а выписка и поступление пациентов происходит утром.
Но хочу сказать, что ситуация с коечным фондом напряженная. Практически, сколько больных выписывается или переводится в пульмонологи-

шие коронавирусом кузбассовцы могут проходить курс лечения как в инфекционных больницах, так и оставаясь дома. Те, кто находится в больницах в тяжелом или средней тяжести состоянии, получают всю необходимую
помощь (в том числе и лекарства) за
счет полиса ОМС.
Иная ситуация с теми, кто лечится дома, под наблюдением врачей. Согласно постановлению правительства
России, амбулаторное лечение на дому
осуществляется за счет личных средств
заболевшего. В настоящее время на
лечение на дому новой коронавирусной инфекции понятие «дневной стационар» не распространяется, значит,
и лекарственные препараты по полису
ОМС не положены.
Ситуация в будущем может измениться. Мы подготовили и направили министру здравоохранения России
предложение о том, чтобы ввели возможность проведения лечения на дневном стационаре для тех, кого выписывают из стационаров на долечивание,
чтобы можно было осуществлять это за
счет средств ОМС.
Нам поступают сообщения о том,
что в аптеках не всегда можно купить
лекарства, прописанные врачом. Действительно, по некоторым позициям в
аптеках Кузбасса наблюдается дефицит, однако эта ситуация находится на
контроле губернатора. Сергей Евгеньевич Цивилев обязал все аптеки иметь
неснижаемый запас препаратов, которые используются при лечении коронавируса.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

Ограничения
уже неактуальны

ческие отделения, столько же и поступает. То есть такого свободного коечного фонда, как раньше, когда стояло пустое здание перинатального центра, сегодня нет.
— В области стало меньше семейных очагов коронавируса, — добавила
заместитель руководителя Роспотребнадзора Кузбасса Елена Парамонова. — Несколько месяцев назад было
17 процентов заболевших в семьях,
теперь — всего 5 процентов. Отчасти
это связано с тем, что в начале пандемии кузбассовцы достаточно легкомысленно относились к заболеванию. Теперь же в регионе наблюдается в некотором роде паническое настроение.

Болеют медики
и педагоги
Беспокойство у жителей области
вызывает ситуация со школами — в
разных городах и районах фиксируются случаи заболевания учеников и
учителей.
— С начала пандемии, — сообщила Елена Парамонова, — коронавирусную инфекцию нового типа обнаружили у 498 детей. В том числе в возрасте до года — 18 человек, от года до 10
лет — 223, от 11 до 17 лет — 257. По
данным на 16 октября, в стационарах
находится 24 ребенка, 80 детей лечатся от инфекции амбулаторно.
В образовательных учреждениях
Кузбасса коронавирусом болеют как
учителя и обслуживающий персонал,
так и школьники со студентами. Число
заболевших школьников на сегодняшний день — менее 0,5 процента от их
общего количества, всего 100 человек.
А вот среди преподавательского
состава мы отмечаем другую тенденцию. Зарегистрированы как заболевшие 187 учителей. В высших учебных
заведениях заболевших преподавателей почти в два раза меньше, чем студентов. С 1 сентября во всех кузбасских вузах заболели 22 преподавателя и 42 студента.
У многих детей болезнь может протекать бессимптомно. Однако, чем старше человек, тем симптомы проявляются ярче и выше вероятность сложного
течения болезни.
Болеют коронавирусом и работники медицинских учреждений. С начала
пандемии выявлено 787 заболевших,
из них 634 — именно медработники,
остальные — вспомогательный персонал. По каждому случаю проводятся
проверки, устанавливаются источники
заражения. Уже определено, что в 13
случаях взаимосвязи с профессиональной деятельностью не было.
За время пандемии умерли в результате инфицирования 16 медработников,
из них четверо относятся к вспомогательному персоналу.

Маски —
это надолго
Во время брифинга прозвучал вопрос о возможности отмены масочного режима и о том, могут ли те,
кто уже переболел коронавирусом,
находиться в общественных местах
без масок.
— При нынешней ситуации, — отметила Елена Парамонова, — об отмене масочного режима речи быть не может. То же самое — и в отношении тех,
кто уже переболел коронавирусом. Таким людям не просто не рекомендуется, но и запрещается снимать маски в
общественных местах. Так как эта инфекция новая, никто не может быть
уверен в том, что не случится повторного заражения.
— К тому же, — уточнила Елена
Зеленина, — масками мы защищаемся не только от COVID-19, но и от других видов вирусной инфекции. Поэтому маски должны носить все без исключения!
К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 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 с Борисом Корчевниковым 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 «Зови меня мамой» 12+
23.20 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 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 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 «Окаянные
дни» 16+
23.00 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, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18.15 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского
быта. Трудный ребёнок 12+
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти.
Магда Геббельс» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
12.25 Х/ф «Доктор
Стрэндж» 16+
14.45 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
22.35 Х/ ф «Человекмуравей» 12+
00.55 Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебное
кольцо», «А что ты
умеешь?» 0+
РЕН

05.00, 04.35 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
16+
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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, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинформатики. Михаил
Гельфанд 12+
02.45, 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 с Борисом Корчевниковым 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 «Зови меня мамой» 12+
23.20 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 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 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 «Окаянные
дни» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод»
16+
18.15 Х/ф «Синичка» 16+
22.35, 03.00 Осторожно,
мошенники! Хапуги
в законе 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не
будет» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные
жены 16+
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Ева
Браун» 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, 18.30, 19.00 Т/с
«Гости из прошлого» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
23.00 Х/ф «Голодные
игры» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Высокая горка», «Приключения
Хомы», «Раз - горох,
два - горох...» 0+
РЕН

05.00, 04.40 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 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 18+
02.30 Х/ф «Кошки против
собак. Месть Китти
Галор» 6+
НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
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. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «Караван смерти» 12+
10.15, 13.20 Т/с «Последний бой» 16+
13.50 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
15.55, 17.05 Т/с «Позывной «Стая» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Во бору брусника» 6+
02.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 6+
03.50 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
05.10 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «28 недель
спустя» 18+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
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. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с
«Убить Сталина»
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 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Меченый
атом» 12+
01.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
03.10 Х/ф «Во бору брусника» 6+
05.45 Д/ф «Сделано в СССР»
6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.30, 20.50, 23.00,
01.55 Новости
10.05, 16.05, 18.50, 04.40
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Хуан Мануэль
Маркес против Марко Антонио Барреры.
Бой за титул чемпиона WBC в первом лёгком весе 16+
14.15 Здесь начинается
спорт. Камп Ноу 12+
14.45 После футбола с Георгием Черданцевым
12+
15.40 «Краснодар» - «Спартак». Live» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Реал» (Мадрид).
1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Реал» (Мадрид).
2-й тайм 0+
19.35 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
20.55 Мини-Футбол. «Париматч - Суперлига».
«Тюмень» - «ГазпромЮгра» (Югорск)
23.05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Авангард» (Омск)
02.05 Тотальный футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Рома»
05.30 Д/ф «О спорт, ты мир!» 12+
08.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Подравка» (Хорватия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.40, 03.00 Орел и решка.
Перезагрузка - 3 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.25 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.05, 20.50, 23.00
Новости
10.05, 16.05, 19.10, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес
против Мэттью Хаттона. Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе 16+
14.15, 20.20 Правила игры
12+
14.45 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
16.45 Капитаны 12+
17.15 Ген победы 12+
17.50 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори
Макдональда. Андрей
Корешков против Дугласа Лимы 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Турция
23.05 Все на футбол! 12+
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив»
(Россия) - «Бавария»
(Германия)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) - «Реал» (Испания)
06.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
08.00 Место силы. Олимпийский 12+
08.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Алингсос»
(Швеция) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.45, 02.50 Орел и решка.
Перезагрузка - 3 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+

11.50 Кондитер 3 16+
14.15, 19.00 Орел и решка.
Чудеса света 3 16+
15.15 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
18.00 Орел и решка. Девчата 16+
20.00 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
01.15 РевиЗолушка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50
Т/с «Литейный» 16+
08.40, 09.25, 10.05 Т/с
«Одиночка» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.25, 16.25
Т/с «Консультант»
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» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
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14.20 «Белый камень души.
Андрей Белый» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Рассеянный» 0+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Свинцовая
Анна» 12+
23.10 Легендарные дружбы 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.45 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
20.30 Т/с «Аванпост» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Сфера» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15,
06.00 Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой 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, 18.35, 00.00 Д/ф
«Леонардо да Винчи и секреты замка
Шамбор» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Бродяги Севера» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «Дорогая Татьяна Ивановна...» 12+
12.10 Большие и маленькие 12+
11.55 Кондитер 3 16+
14.15 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+
16.10, 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+
01.15 РевиЗолушка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15,
12.10 Т/с «Лютый» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25
Т/с «Консультант»
16+
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
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
«Загадки Версаля.
Возрождение дворца
Людовика XIV» 12+
08.35 «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на
дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.40, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.55, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.00, 00.15 «Порча» 16+
13.30, 00.40 «Знахарка» 16+
14.05 Х/ф «Французская
кулинария» 12+
18.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
22.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.20 6 кадров 16+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.05 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира» 12+
22.50 Красивая планета 12+
02.45 Цвет времени 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 «Аванпост» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00, 05.45, 06.15
Т/с «Башня» Новые люди» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся!
16+
08.25, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.40, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.45, 00.15 «Порча» 16+
13.15, 00.40 «Знахарка» 16+
13.50, 22.20 Сила в тебе 16+
14.05 Х/ф «Какой она
была» 12+
18.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
22.35 Т/с «Женский доктор-3» 16+
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Среда, 28 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, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга.
Святослав Медведев
12+
02.40, 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 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 «Окаянные
дни» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 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
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 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 «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00
08.10
08.45
10.40

Настроение
Доктор И... 16+
Х/ф «Круг» 0+
Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38
16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое животное»
16+
00.55 «Марина Ладынина.
В плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы»
12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из
прошлого» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Голодные
игры» 16+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» 12+
23.30 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Дедушка и внучек», «Богатырская
каша» 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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й район.
Кирпичные особняки» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
04.25 Военная тайна 16+

Четверг, 29 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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Первая жертва 16+
02.50, 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 с Борисом Корчевниковым 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 «Зови меня мамой» 12+
23.20 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 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 Т/с «Окаянные
дни» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 THT-Club 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Меня это не
касается...» 12+
10.35 Д/ф «Александра
Яковлева. Женщина
без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Обложка. Дональд
Трамп. Гадкий я 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай
Ерёменко 16+
01.35 90-е. Чумак против
Кашпировского 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира.
Голда Меир» 12+
03.00 Истории спасения 16+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
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. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.20 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+
09.00 Не факт! 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Эшелон» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 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 Х/ф «Достояние
республики» 0+
02.15 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
03.40 Х/ф «Меченый
атом» 12+
05.15 Д/ф «ВДВ» 12+
05.45 «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.35,
21.00, 23.00 Новости
20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «13-й район.
Ультиматум» 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, 19.00 Т/с «Гости из
прошлого» 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 16+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах»
12+
22.45 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Друзья-товарищи», «Огонь» 0+
РЕН

05.00, 04.40 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 м 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
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. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование
16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.35 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+
09.25, 13.20 Т/с «Объявлены в розыск»
16+
13.50, 17.05 Т/с «Курьерский особой важности» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» 0+
01.25 Х/ф «Табачный капитан» 0+
02.45 Х/ф «Достояние республики» 0+
04.55 Д/ф «Маресьев» 12+

10.05, 16.05, 21.05, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Флойда Мэйвезера. Бой за
титул чемпиона WBC
в первом среднем 16+
14.10 Здесь начинается
спорт. Маракана 12+
14.40, 21.40 «Локомотив» «Бавария». Live» 12+
15.00, 22.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
16.35, 17.40 Футбол. Лига
чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия). 1-й
тайм. 2-й тайм 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Факел» (Новый Уренгой)
20.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник» 12+
23.05 Все на футбол! 12+
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар»
(Россия) - «Челси»
(Англия)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)
- «Зенит» (Россия)
06.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
08.00 Место силы. Лужники 12+
08.30 Утомлённые славой.
Владимир Быстров
12+
09.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.40, 02.50 Орел и решка.
Перезагрузка - 3 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00, 18.00 Адская кухня 16+
12.55 На ножах 16+
19.55 Мир наизнанку. Китай 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
20.35, 23.00 Новости
10.05, 16.05, 18.50, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер
против Хуана Мануэля Маркеса 16+
14.10 Большой хоккей 12+
14.40, 21.40 «Краснодар»
- «Челси». Live» 12+
15.00, 22.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар»
(Россия) - «Челси»
(Англия). 1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар»
(Россия) - «Челси»
(Англия). 2-й тайм 0+
19.35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» (Россия). 1-й тайм 0+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» (Россия). 2-й тайм 0+
23.05 Все на футбол! 12+
00.10 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)
02.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Наполи»
(Италия)
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия»
(Испания) 0+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Дугласа Лимы
09.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неизданное 16+
04.30 Орел и решка. Перезагрузка - 3 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+

21.00 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
01.10 РевиЗолушка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00
Т/с «Литейный» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 Т/с
«Опера. Хроники
убойного отдела»
16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 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+
07.40, 18.35, 00.00 «Фонтенбло - королевский
дом на века» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по
России реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. Татьяна
Лиознова» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.25, 23.05 Легендарные
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
11.50 Адская кухня 16+
13.45 На ножах 16+
18.00 Пацанки 5 16+
19.55 Орел и решка. Девчата 16+
20.55 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 Селфи-детектив 16+
01.20 РевиЗолушка 16+
02.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.35, 06.30, 07.30, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 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 «Во-леВиконт - дворец, достойный короля» 12+
08.35 «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные
дружбы 12+

15.20 Библейский сюжет
12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Лялин дом»
12+

ТВ-3

07.00, 06.45 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 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Аванпост» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Киллеры»
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с «Часы любви» 16+
05.15 Доставка жизни 16+
06.00 Еда. выбор жертвы 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершеннолетних 16+
06.50 Давай разведёмся! 16+
08.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
10.10, 02.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.15, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
12.50 Д/ф «Знахарка» 16+
13.25, 22.20 Сила в тебе
16+
13.40 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
18.00 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
22.35 Т/с «Женский доктор-3» 16+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Земля Санникова».
Есть только миг...» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Фоторобот
Евы» 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 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.45 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Аванпост» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие
девчонки» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с «Твой мир» 16+
05.15, 06.00 Фактор риска 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершеннолетних 16+
06.50 Давай разведёмся! 16+
08.00, 03.35 Тест на отцовство 16+
10.10, 02.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.15, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.20, 01.30 «Порча» 16+
12.50 Д/ф «Знахарка» 16+
13.25, 22.25 Сила в тебе 16+
13.40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
18.00 Х/ф «В одну реку
дважды» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+
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ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

НЕЗНАНИЕ ПЛЮС ДОВЕРЧИВОСТЬ:

ТО, ЧТО ЛИШАЕТ ДЕНЕГ НАШИХ ПЕНСИОНЕРОВ
В территориальные органы ПФР по Кемеровской
области вновь стали поступать заявления от
жителей области, составленные коммерческими
фирмами. Коммерсанты берут немалые деньги
за оформление многостраничных документов
с требованием перерасчета пенсии, которые
оказываются бесполезными при обращении граждан
в Пенсионный фонд.
ПФР абсолютно бесплатно
проводит перерасчет пенсии
в обязательном порядке при
обращении человека с таким
заявлением. Оно пишется в
свободной форме, для этого
не требуется помощь посторонних.
Те, кто проверил услуги подобных фирм на себе,
рассказывают, что начинается все с телефонного звонка.
Вежливый незнакомец предлагает пенсионерам бесплатную юридическую помощь,
уверяя, что при назначении им пенсии были допущены ошибки, не в полной мере учтены периоды работы,
ухода за ребенком, службы в
армии и т.д. Затем с человеком, согласившимся на консультацию, заключают договор на составление заявления, за которое приходится

выложить от 18 до 30 тысяч
рублей!
Затем данные заявления
граждане направляют в Пенсионный фонд и другие государственные
структуры,
где узнают, что могли бы получить аналогичную услугу
бесплатно.
Фирмы, наживающиеся на
незнании и доверчивости пенсионеров, могут привлекать
своих жертв не только по телефону. Они создают сайты, похожие на официальный
сайт Пенсионного фонда России или выдают себя за другие вызывающие доверие организации. Пока гражданин
начинает понимать, с кем
имеет дело, он отдает коммерсантам большую сумму денег.
Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу
напоминает, что все услуги,

предоставляемые
Пенсионным фондом Российской Федерации, являются бесплатными. В том числе, перерасчет пенсии, выдача уведомления о СНИЛС, распоряжение средствами материнского капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого счета и все остальные.
Если
вам
предлагают
услуги, связанные с Пенсионным фондом, обратитесь сначала в ПФР, где квалифицированные специалисты предоставят вам исчерпывающие
разъяснения по всем вопросам. Сделать это можно через
официальный сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.
ru, страницы Отделения в социальных сетях, позвонив на
горячие телефонные линии,
записавшись на прием в ближайшую клиентскую службу
ПФР. Телефоны для консультации и записи на прием можно найти на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».
Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Кемеровской области –
Кузбассу.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

с 26 октября по 9 ноября
проводится
ВСЕКУЗБАССКАЯ профилактическая
операция «КАНИКУЛЫ».
Несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности,
а также число погибших в ДТП несовершеннолетних продолжает оставаться недопустимо высоким. За 9 месяцев
2020 года в Кузбассе в автоавариях погибли 9 и травмировано 265 детей и подростков. По вине водителей транспортных средств погибло 7 и травмировано 172 юных
участников дорожного движения.
По городу Междуреченску пострадавших в ДТП, в возрасте до 16 лет не допущено.
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! ВОСПИТАТЕЛИ,
УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!
Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом особенно обостряется во время школьных каникул и в первые дни возобновления учебы.
Изучайте с детьми закон улиц и дорог
и сами будьте примером на проезжей части.

БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!
ОПБДД ОГИБДД г. Междуреченска.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 11-14.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок,
плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток,
выключателей, смесителей,
кранов. Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950268-17-57.
ПОКЛЕЮ обои, побелю,
покрашу стены и потолки,
выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу мебель.
Т. 8-904-963-43-22.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, линолеум, плинтуса,
ламинат, выравниваю стены
и потолки и другое). Качественно, недорого. Т. 8-923465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.

ТРЕБУЮТСЯ
БРИГАДА
для
укладки тротуарной плитки. Т. 8
(3843) 32-29-16, ok@trestvgss.ru

Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.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, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923474-04-05.
ДОРОЖНЫЕ рабочие. Т.
8 (3843) 32-29-16, ok@trestvgss.ru
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6
разр., с удостоверением, в гг.
Новокузнецк, Междуреченск,
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3,
возможны подработки, соцпакет. Т. 8 (3843) 77-91-40,
77-91-09.
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.

МЕХАНИК по ремонту технологического оборудования
в гг. Мыски, Междуреченск
для обслуживания АЗС «Газпромнефть». Достойная з/п
+ компенсация амортизации
автомобиля и ГСМ (компания
авто не предоставляет). Т.
8-923-517-09-00 (Игорь).
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. 8-800-775-1560 (звонок бесплатный).
СИДЕЛКА по уходу за
одинокой женщиной, с проживанием. Т. 8-913-130-1708, 3-95-89.
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,
соцпакет, з/п (аванс, премии), г.
Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.

12
ПРОДАМ
1-КОМН. кв., в центре,
ул. Комарова, 1-й этаж, пл.
окна, отл. сост., без посредников. Или сдам. Т. 8-906983-20-77.
2-КОМН. кв., 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).

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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, 6 х 12 м, из керамзитовых
блоков,
отдельно стоящий, р-н завода
КПДС, недорого. Т. 8-960918-83-78.
ДАЧУ, п. Косой Порог, 4
линия, 2 дома, баня, все насаждения и погреб в придачу
в р-не 101-го квартала. В связи с переездом. Т. 8-923-63169-59.
ДАЧУ, п. Косой Порог,
СНТ «Рябинушка», ул. № 17,
6 сот. Т. 8-906-937-60-19.

ИЩЕМ ВЛАДЕЛЬЦА!

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.

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. 8-953085-46-39.

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

В поликлинике найдена
памятная фотография. Обращаться в редакцию газеты «Контакт» (ул. Космонавтов, 9), т. 2-28-73.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
Ношение масок при посещении кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!
С 22 ОКТЯБРЯ

НА ЭКРАНЕ

«Дедушка НЕлегкого поведения»
12+ комедия/семейный

В ролях: Роберт Де Ниро, Ума Турман
и другие.
Пенсионер Эд подрался с охранником супермаркета, после чего по совету полиции дочь перевозит его в дом своей семьи. Сам он от переезда не в восторге, а его 12-летний внук Питер просто в
бешенстве, ведь деду отдали его любиму комнату, а самого парня переселили на чердак. Не желая мириться
с этой вопиющей несправедливостью и не думая о последствиях, мальчик объявляет дедуле войну. Но пенсионер оказывается не так прост, ведь он-то был на настоящей войне и как старый солдат готов нести потери.

«Семейка Бигфутов» 6+ мультфильм
«Стрельцов» 6+ спортивная драма
«Мулан» 12+ фэнтези/семейный
«Довод» 16+ фантастика/триллер

СКОРО! С 29 ОКТЯБРЯ
«Повелитель драконов» 6+ мультфильм
«Ведьмы» 12+ фэнтези/семейный
С 29 октября «Вдова» 16+ ужасы

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

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
«КОНТАКТ»
НА 2021 ГОД
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 9.00 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.

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

ДК имени В.И. Ленина
приглашает жителей города,
организации, предприятия на

ДК им. В.И. Ленина
приглашает

Киноцентр
КУЗБАСС

На правах рекламы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
До 26 октября 2020 года принимаются заявки
для участия в городском
онлайн-фестивале национальных культур «Хоровод дружбы», посвященном Дню народного единства, 300-летию Кузбасса!
В фестивале могут принимать участие солисты и
ансамбли, общественные и
творческие объединения,
национальные коллективы, клубы по интересам в
одной или нескольких номинациях.
Телефон для справок: 8
(38475) 2-31-44, 2-32-63.

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.

НЕОО БЫК НОВЕННЫЕ
НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
КОРПО
ВЕЧЕРА.
ВЕ
ВЕЧЕРА.

Т. 8-909-513-43-76,
2-32-63.

Т. 8-923-622-54-57.

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

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

ПРОДАМ
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 KDS-415UR, производитель Германия, ц. 639
тыс. руб. Металлический погреб во дворе дома № 46 по
ул. Лазо. Т. 2-15-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-33156-88.

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из
сосны и лиственницы. Телефон 8-905966-61-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, бетонный сливной лоток, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.
РАМЫ деревянные, новые, оконные решетки, эмалированную ванну. Т. 8-983223-42-48, 6-23-25.

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

ДОСТАВИМ ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ, ЛИСТОВКИ.
Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).

Бытовая техника

ПРОДАМ
МАШИНУ
стиральную
«Малютка», хоз. тележку. Т.
8-983-223-42-48, 6-23-25.

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

РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.
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,
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,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности. Ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923462-29-39.
РЕМОНТИРУЕМ
любые телевизоры, электропечи,
стиральные
машины, холодильники. На дому и дачах.
Гарантия. Т. 8-950262-67-42.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки:
ассорти, свежее варенье, салаты. Чеснок, на еду и на посадку. Т. 8-923-629-48-72.
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ТЫКВУ, яйцо свежее от
домашних кур, грибы, соленья, варенье, чеснок. Т.
8-960-903-73-95.
ЯЙЦА от домашних кур. Т.
8-909-521-34-88.

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, р. 40-44,
полупальто драповое красного цвета, р. 42-44, куртку кож.
и пальто драповое, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.
ПОЛУСАПОЖКИ женск.,
демисезонные, р. 39-40, б/у,
отл. сост., туфли женск.,
«Юничел», р. 39-40, сумку
женск., новую, ц. 600 руб. Т.
8-909-520-24-16.
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.

КУРТКУ зимнюю новую со
штанами на мальчика 7-8 лет,
ц. 2 тыс. руб. Т. 8-960-91153-26.
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.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору
красного цвета с песцом, пуховик, р. 46, сапоги зимние,
р. 36-37, каблук 7 см, шапку норковую, р. 57. Т. 8-950576-89-92.

14
Красота,
здоровье

УСЛУГИ
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: 8-913309-22-73, 8-913-42632-64.
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САПОЖКИ зимние, новые, на девочку, р. 35, ц.
600 руб., стол письменный,
б/у, всё недорого. Т. 2-53-71,
8-913-330-32-82.
ТАЛОН на уголь, срочно,
недорого. Т. 8-961-715-93-61.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7,
8 тонн, недорого. Т. 8-961715-93-61.
УГОЛЬ тоннами, мешками,
дёшево. Т. 8-999-649-54-50.
УГОЛЬ, с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

КОТЕНКА (мальчик), 5
мес., полосатый окрас, привит, приучен к лотку с наполнителем. Т. 8-923-465-45-56.
КОТЕНКА (девочка), 2
месяца, черного окраса. Приучена к лотку с минеральным
наполнителем. Отдам только
под стерилизацию по возрасту. Т. 8-909-511-86-51.
КОТЕНКА Мишель (девочка), 2 мес., пушистая, полосатая, яркая. Т. 8-961-703-14-10.
КОТЯТ, 2 мес. Умные,
красивые, крысоловы, ходят
в лоток. Т. 8-909-515-16-40,
8-913-410-01-02.
КОШКУ МАРУСЮ, ходит в
лоток с древесным наполнителем, кушает курочку, кефир. Отдаем по семейным обстоятельствам, хорошим людям. Т. 8-913-339-68-02.

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

КУПЛЮ

Разное

ПРОДАМ
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.
МАТРАЦ с кокосовым волокном, противоударники салатового цвета, балдахин розовый,
пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые, брюки и сарафан для беременных,
р. 50. Т. 8-950-576-89-92.

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

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

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

Реклама.

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

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

РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова. Т. 8-908-95695-43.
РЕСТАВРАЦИЯ
старых
фотографий, ретушь, монтаж и пр. Т. 8-923-627-64-25,
8-923-628-65-97.

Животные

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

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

ОТДАМ
КОШКУ, молодая мышеловка, ловкая и шустрая,
стерилизована, приучена к
лотку, может ходить в лаз
в своем доме. Т. 8-923-46545-56.
КОТИКОВ Мартина (полосатый) и Афоню (чернобелый), кастраты, приучены к лотку с наполнителем,
любят ласку, игры и вкусно поесть. Отдадим добрым,
ответственным людям. Т.
8-909-511-86-51.

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, 30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье.
С любовью» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 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+
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 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Буду верной
женой» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы
на песке» 16+
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Колдовское
озеро» 16+
20.00 Х/ф «Новый сосед» 12+
22.00, 04.25 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» 12+
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток - дело
тонкое» 12+
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» 12+
01.40 Х/ф «Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента» 16+
05.25 Линия защиты 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 «Гости из прошлого» 16+

09.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1» 16+
11.20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
13.35 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
23.35 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 2» 16+
02.05 Х/ф «Типа копы»
18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Золотое пёрышко», «Фунтик и огурцы» 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 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 «Охотники за сокровищами» 16+
21.00 Х/ф «Судный день»
16+
23.05 Х/ф «Омерзительная
восьмёрка» 18+
02.15 Х/ф «Смертные грехи» 16+

Суббота, 31 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+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в
России 16+
13.40 Х/ф «Не шутите с
zоханом!» 16+
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Маруся» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+
ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Круг» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Доминика» 12+
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Сто лет
пути» 12+
17.15 Х/ф «Обратная сторона души» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. Александр Лебедь 16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
03.50 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
04.40 Улыбайтесь, господа! 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
18.55 М/ф «Ральф против
Интернета» 6+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.15 Х/ф «Фаворитка»
18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Межа», «Василёк» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
07.00 Х/ф «Действуй, сестра 2. Старые привычки» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Не сотвори кумира! 10 самых
опасных» 16+
17.25 Х/ф «Законопослушный гражданин» 18+
19.35 Х/ф «Паркер» 16+
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой
за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе.
Мурат Гассиев vs Сефер Сефери 16+
00.30 Прямой эфир. Бокс.
Александр Усик vs
Дерек Чисора 16+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» 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» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+
ЗВЕЗДА

05.50 «Планета Тыва» 12+
07.15, 08.20 Х/ф «Черный
океан» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с
«Берега» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Бухта
пропавших дайверов» 16+
22.35 Д/ф «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Курьерский
особой важности»
16+
03.15 Х/ф «Табачный капитан» 0+
04.35 Д/ф «Гагарин» 12+
05.00 «Москва фронту» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.35, 23.20, 01.55
Новости
10.05, 16.05, 18.50, 23.25,
02.05 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
01.30 Х/ф «Стиратель»
16+
03.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Шик» 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? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика» 0+
06.50, 08.15 Х/ф «Два капитана» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества
с Гариком Сукачевым 12+

13.00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против Кермита
Цитрона. Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем
весе 16+
14.10 Здесь начинается
спорт. Энфилд 12+
14.40, 20.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live»
12+
15.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
16.45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 2-й тайм 0+
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.30 Все на хоккей! 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
03.05 Точная ставка 16+
03.25 Профессиональный
бокс. Международный турнир «Kold
Wars II». Иса Чаниев против Айка Шахназаряна. Шакиэль
Томпсон против Максима Смирнова
05.30 Одержимые. Александр Шлеменко 12+
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
08.00 Место силы. ЦСКА 12+
08.30 Утомлённые славой.
Денис Попов 12+
09.00 Д/ф «Династия» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.05 Орел и решка.
Неизданное 16+
04.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» 12+
16.45 Д/ф «Второе рождение линкора» 12+
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
20.30 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
22.40 Х/ф «Караван смерти» 12+
00.20 Т/с «Объявлены в
розыск» 16+
03.25 Х/ф «Приказано
взять живым» 6+
04.50 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Дугласа Лимы 16+
11.00, 16.05, 21.10, 02.10,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.10, 06.00 Х/ф «Верные
ходы» 16+
15.00 Художественная гимнастика. Международный турнир 0+
15.30 Все на футбол! Афиша 12+
16.00, 17.50, 21.05, 02.00
Новости
16.45 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер против Рикки
Хаттона. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем весе 16+
17.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал»
(Тула)
19.55 Формула-1. Гранпри Эмилии-Романьи.
Квалификация
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
- «Севилья»
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Парма»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» «Барселона»

13.00 Пацанки 5 16+
16.55 Бой с Герлс 16+
18.10 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
20.00 Х/ф «Дэдпул» 18+
22.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
00.10 Пятница News 16+
00.45 Agentshow Land 16+
01.25 Еда, я люблю тебя!
16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.10, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15,
12.20, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
17.40, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 16+
19.25, 20.25, 21.10, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
07.45 Не о боях. Мурат Гассиев 16+
08.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA

17.30 Симфонические оркестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Маргарита
Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «Девушка на
мотоцикле» 12+
01.05 Д/ф «Осень - мир,
полный красок» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для
взрослых 18+

ТВ-3

07.00 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 «Чужие» 18+
00.00 Х/ф «Прикончи их
всех» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00, 05.45, 06.15
Места Силы 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35, 03.05 По делам несовершеннолетних 16+
07.10, 03.55 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.15 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40, 00.30 Д/ф «Порча» 16+
13.10, 01.00 Д/ф «Знахарка» 16+
13.45 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
18.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
22.15 Про здоровье 16+
22.30 Х/ф «Удиви меня»
16+
04.45 Домашняя кухня 16+
16.15 Х/ф «Чужие» 18+
19.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21.30 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
23.45 Х/ф «Контакт» 12+
02.30 Х/ф «Прикончи их
всех» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.10 Орел и решка. По морям 16+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и решка. Россия 2 16+
14.50 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
22.10 Х/ф «Сорвиголова» 12+
00.10 Х/ф «Защитники»
12+
01.55 Еда, я люблю тебя!
16+
02.45 Орел и решка. Неизданное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30
Т/с «Свои» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50,
16.35, 17.25, 18.15,
19.00, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10
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+
11.15 Х/ф «Рождественское приключение
Бетховена» 0+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Крикуны»
16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном времени».
«Маленький Рыжик»
12+
08.05 Х/ф «Кутузов» 0+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
12+
10.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.00 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир,
полный красок» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
14.35 Международный цирковой фестиваль в
масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Х/ф «Мелодия на
два голоса» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай свою планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «Весна» 0+
02.30 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Знахарка» 16+
06.25 Х/ф «Артистка»
12+
10.10, 23.40 Т/с «Худшая
подруга» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.40 Х/ф «Любовь под
надзором» 16+
02.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.20 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака
на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан!
12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Х/ф «Власть» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся!
16+
03.35 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.45 Х/ф «Что
скрывает любовь»
16+
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый
и пушистый» 12+
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
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17.00 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «США-2020.
Накануне» 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 Х/ф «Телохранитель киллера» 18+
14.30, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Гусар» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand
up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.35 Х/ф «Меня это не
касается...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Обложка. Дональд
Трамп. Гадкий я 16+
08.40 Х/ф «Новый сосед» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Выстрел в
спину» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Леонид
Филатов 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» 16+
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Чудны
дела твои, Господи!» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Колдовское
озеро» 16+
03.05 Х/ф «Любимая»
12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я
не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» 12+
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах»
12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х/ф «Кладбище
домашних животных» 18+
01.35 Х/ф «Типа копы» 18+
03.15 Шоу выходного дня
16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Можно и нельзя», «Шапка-невидимка» 0+
РЕН

05.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
05.30 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «13-й район.
Кирпичные особняки» 16+

09.45 Х/ф «13-й район.
Ультиматум» 16+
11.35 Х/ф «Законопослушный гражданин» 18+
13.45 Х/ф «Перевозчик»
16+
15.25 Х/ф «Перевозчик
2» 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик
3» 16+
19.15 Х/ф «Механик» 16+
21.05 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

04.55 Х/ф «Мимино» 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+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
событиях 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+
ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 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+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+

22.45, 05.40 Д/ф «Сделано
в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Черный океан» 16+
01.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея» 6+
02.55 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика» 0+
04.10 Х/ф «Два капитана» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10,
08.05, 09.00 Т/с
«Литейный» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40,
23.55, 00.45, 01.35,
02.20 Т/с «Бирюк»
16+
13.35, 14.35, 15.40, 16.40,
17.45, 18.50, 19.50,
20.50, 21.55, 22.55
Т/с «Консультант.
Лихие времена» 16+
03.05, 03.40, 04.20 Т/с
«Последний мент2» 16+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA
11.00, 15.35, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше.
Сильнее» 6+
15.00 «Селфи нашего спорта» 12+
15.30 Новости
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомо-тивКубань» (Краснодар)
- УНИКС (Казань)
18.50 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи
20.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия - Россия
22.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерл и г а . «Т а м б о в » «Динамо» (Москва)

01.00 После футбола с Г.
Черданцевым 16+
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
- «Хетафе»
06.00 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи 0+
08.00 Место силы. Локомотив 12+
08.30 Утомлённые славой. Роман Павлюченко 12+
09.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.10 Х/ф «Мост в Терабитию» 0+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.30 Регина +1 16+
09.35 Мир наизнанку. Индонезия 16+
10.05 Мир наизнанку. Китай 16+
11.10 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
13.00 Красные башни. Тайны московского
Кремля 16+
14.05 Х/ф «Дэдпул» 18+
16.05 Х/ф «Сорвиголова» 12+
18.05 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
20.20 Х/ф «Защитники»
12+
22.05 Х/ф «Пятница» 16+
00.00 З.Б.С. Шоу 16+
00.30 Agentshow Land 18+
01.30 Еда, я люблю тебя! 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
08.15 Новый день 16+
08.45 Х/ф «Рождественское приключение
Бетховена» 0+
10.30 Х/ф «Контакт» 12+
13.30 Х/ф «Крикуны 2»
16+
15.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
18.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
20.00 Х/ф «Нечто» 16+
22.00 Х/ф «Сверхновая»
12+
00.00 Х/ф «Крикуны» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15, 06.00 Тайные
знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 года» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Весна» 0+
12.20 Больше, чем любовь
12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о животных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «Замороженный» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
17.20 Д/ф «Война и мир
Мстислава Ростроповича» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
21.35 В честь Джерома Роббинса 12+
23.10 Х/ф «Мелодия на
два голоса» 12+
02.10 Искатели 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Пять ужинов 16+
05.45 Х/ф «Хирургия.
Территория любви» 12+
09.50 Х/ф «В одну реку
дважды» 16+
13.55 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф «Лера» 16+
00.10 Т/с «Худшая подруга» 16+
03.15 Х/ф «Удиви меня»
16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 26 октября по 1 ноября 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
Отчетный концерт
«Мастер» 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
«Кузнецкий Алатау».
Итоги одной экспедиции 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
По-соседски 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Разбор полета 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
РаспадVision - 2017
г. Отчетный концерт.
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
РаспадVision - 2017
г. Отчетный концерт.
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
Первостроители 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Их именами названы
улицы нашего города 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
«Золотой полюс» - 20
лет 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
«Распадской» - 45
лет. Месторождение
рекордов 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
Сквозные чтения 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

СРЕДА ОБИТАНИЯ

17

N 79,
22 октября 2020 г.

ПРИЕЗЖАЙТЕ
В ГОСТИ К СЕНЕ!
Пять лет назад специалисты экологического центра заповедника
«Кузнецкий Алатау» приступили к реализации проекта «Крылья» по
спасению диких птиц, оказавшихся в бедственном положении. С тех пор
сюда привозят не только пернатых, но и животных, получивших травмы и
неспособных выжить в дикой природе. Кто-то из питомцев проходит здесь
реабилитацию, а те, кому восстановится окончательно не удается, остаются
навсегда, экоцентр становится для них настоящим домом.
Кого здесь только не
было — сотрудники экоцентра успешно лечили коршунов, соколов, сов, ястребов,
поползней, кукушек. Обитателями «Крыльев» становились и пернатые, занесенные
в Красную книгу России и Кемеровской области, — сапсаны, осоеды, лебеди, журавли.
За пять лет восстановились и
вернулись к нормальной жизни более 200 птиц. Получали
помощь и животные: косули,
маралы, лоси, белки, кабаны.
«Крылья» с каждым годом
становились все более известными в Кузбассе и за его пределами, количество птиц и
зверей, нуждающихся в лечении и реабилитации, увеличивалось. И имеющихся площадей стало не хватать. Экоцентру помог благотворительный
фонд «Красивые дети в красивом мире». При его финансовой поддержке появилась
возможность построить новые
зимние вольеры для размещения животных и карантинный
бокс. Недавно в экоцентре состоялось их торжественное открытие, которое вылилось в
настоящий праздник.
Пожалуй, самым волнующим для всех стал момент
выпуска на волю одного из
питомцев «Крыльев», ястребаперепелятника. Его привезла
в центр междуреченка Наталья, подобрав после удара о
стекло. Удар, сообщил орнитолог заповедника Вячеслав
Зырянов, оказался достаточно
сильным, шансов на выживание птицы было 50 на 50. Сотрудникам крыльев удалось
выходить ястреба, он начал
самостоятельно есть, а потом
уже и охотиться. И вот пере-

Неясыть длиннохвостая.

пелятник покидает своих спасителей.
Чуть позже Вячеслав Михайлович провел первую экскурсию по новому зимнему
вольерному комплексу для
птиц — общей площадью более 50 квадратных метров.
Каждое помещение здесь оборудовано присадами и насестами, имитирующими деревья. В новых вольерах птицам просторно и комфортно.
Есть теперь в «Крыльях» и
карантинное помещение для
вновь поступивших животных. Их временная изоляция
предотвратит возможный занос какой-либо инфекции на
территорию, где живут другие
питомцы экоцентра.
Один из «новоселов», поселившихся в зимнем вольерном комплексе, — ястребосоед, птица, занесенная в
Красную книгу Кузбасса. Он
прожил в центре до открытия
вольера две недели и уже получил все шансы на возвращение в природу.
— У него было ранено крыло, — рассказал Вячеслав Михайлович Зырянов, оно уже
практически восстановилось.
Но выпустим его уже весной,
в холоде он может погибнуть,
осоеды на зиму улетают в теплые края. А пока покупаем для него мучного червя,
сверчков, готовим специальную смесь, которую он очень
любит: куриное вареное мясо,
яблоки и обязательно добавляем мед. В природе осоед
питается личинками ос, пчел,
которых взрослые насекомые
кормят именно медом. Если
меда нет, балуем его сладким
йогуртом. Это еще тот сластена!

Сеня
любит позировать.
Кстати, при поиске пищи
осоед может подолгу сидеть
на одном месте, не двигаясь,
высматривая добычу. Орнитологи зафиксировали рекорд
этой птицы — 2 часа 47 минут неподвижности. Птица может даже определить, какая
оса пролетела мимо, с медом
или без. Если с медом, старается выследить ее до гнезда.
Уникальны осоеды еще и
тем, что это единственные
птицы на планете, которые нападают на ядовитых шершней,
от укусов их защищает жесткое оперение.
…Символическую красную
ленточку на входе в зимние
вольеры перерезала заместитель директора заповедника
«Кузнецкий Алатау» по экологическому просвещению Надежда Елисеева. Она поблагодарила благотворительный
фонд «Красивые дети в красивом мире», с чьей помощью
стал возможным сегодняшний
праздник. И это уже не первая финансовая поддержка,
которую экоцентр получил от
фонда.
Надежда Владимировна
вручила подарки, яркие фир-

Рыжик – любимец ребятишек.

Подарки – за лучшие рисунки.

Орнитолог Вячеслав Зырянов рассказал
о вкусах осоеда.
менные футболки и значки с
символикой заповедника, победителям и участникам конкурса рисунков «Мир зверей и
птиц». Для гостей мероприятия была проведена интеллектуальная викторина о животных, победители тоже получили на память наборы значков.
Затем гости разошлись по
экоцентру — познакомиться с
его обитателями. А кто-то —
встретиться со своими старыми знакомыми. Как, например,
группа волонтеров «серебряного возраста» из городского
совета ветеранов. Здесь они
бывают часто, и не просто экскурсантами. Проводят на территории центра субботники и
всегда приезжают с подарками для его обитателей. Вот и
в этот раз привезли пакеты с
угощением для зверей и птиц.
И дети, и взрослые с интересом слушали рассказы сотрудников эконцентра о местных «жителях». Каждый уникален по-своему.
Например, ястреб. Оказывается, его зрение превосходит человеческое в девять
раз! А вот запахи он различает не столько ноздрями, сколь-

«Серебряные волонтеры»
приехали с угощением.

ко… ртом. Если птице дать несвежее мясо, она схватит его
клювом, но потом непременно выбросит.
Неясыть длиннохвостая
удивительна своим слухом:
если человеческое ухо воспринимает звуки частотой от
16 Гц, то неясыть — от 2 Гц,
так что неслышно к ней не
подберешься. Кстати, не стоит
и пытаться делать этого, когда она высиживает яйца. Сова
бросится защищать их даже от
медведя. Рассвирепевшая птица способна и его, и, конечно,
человека в такой ситуации лишить глаза.
А в обычной жизни все обитатели экоцентра вполне миролюбивы, многие из них давно привыкли к людям, охотно
берут из рук угощение. Кто-то
даже позирует перед фотоаппаратами. Как, например, лебедь Сеня, который одним из
первых встречает гостей на
своем пруду. И тоже любит полакомиться. Так что — приезжайте!
Нина БУТАКОВА.
Фото автора и
Анатолия НОЖКИНА.
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АЛЕКСАНДРУ ИСАВНИНУ — 95 лет!
Александр Иванович Исавнин и в свои 95 —
красавец мужчина! Стройный, с молодцеватой
выправкой — ему отлично пошла бы та же
самая гимнастёрка, в которой 17-летним
юношей отправился на фронт…
Уроженец Саратовской области, свой боевой путь начал в 1943 году на Прибалтийском фронте: воевал в пехоте,
артиллерии, танковых войсках.
Победу встретил в Румынии, потом еще два года служил в Германии. Боевые заслуги ветерана отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова, всего — 16 наград.
В 1959 году семья Исавниных
приехала в Междуреченск, Александр Иванович сначала работал
на разрезе, затем — в МПТУ,

А.И. Исавнин.

машинистом электровоза.
И по сей день, несмотря на
свой солидный возраст, остается активным и жизнерадостным
человеком.
***
С 95-летием ветерана поздравила заместитель главы
Междуреченского городского округа по социальным
вопросам Наталья Хвалевко
(на снимке).
— Восхищаюсь вашей жизненной стойкостью и энергией,
Александр Иванович, вашим
неунывающим характером!
Пережить в детстве голод,
пройти войну, самые суровые
испытания, проявляя мужество
и героизм, и сохранить в себе
столько позитива, открытости,
высоты духа и ясности ума —
дай Бог каждому!
Наталья Геннадьевна крепко обняла ветерана, вручила
конверты с поздравлениями
от президента России Владимира Путина, губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва и главы городского округа Владимира Чернова.
Мэр Междуреченска накануне вернулся из командировки и, в условиях пандемии,
решил не подвергать ветерана
риску — выразил свои слова
признательности, уважения и

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1856-п

от 19.10.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Шатилова А.И., Попова С.В., Синяка С.Н., 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 проектам решений:
- о предоставлении Шатилову Александру Ивановичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым
номером 42:28:1802029:52, расположенном по адресу: Кемеровская область
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, пер.Медовый,
д.2, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы
с 4 до 0,5 м;
- о предоставлении Попову Сергею Владимировичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым
номером 42:28:1802009:9, расположенном по адресу: Кемеровская область Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Огоньковая,
д.61, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения здания со стороны
земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802009:33 (ул.Огоньковая,
63) с 4 до 1,7 м, со стороны улицы с 4 до 0 м;
- о предоставлении Синяку Сергею Николаевичу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
42:28:2103001:1091, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,
Междуреченский городской округ, п.Майзас, ул.Майзасская, участок №18, в
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения здания со стороны земельного
участка по ул.Майзасская, д.22, с 4 до 2,2 м, со стороны улицы с 4 до 3,8 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 проектами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, а
также с информационными материалами к ним 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.

поддержки по телефону. «Александр Иванович, вы у нас просто молодец! Настоящий герой!
Гордимся вами! — подчеркнул
В.Н. Чернов. — Время спустя,
я ещё заеду к вам в гости, на
чашечку чая, поговорим. Желаю вам, чтобы были рядом и
радовали вас родные, близкие, и — чтобы вы были рядом с нами! Александр Иванович, мы вас любим, ценим, уважаем! Спасибо вам!».
Александр Иванович с удовлетворением отметил, что в
его квартире сделали неплохой
ремонт — освежили обстановку.
— А я всего два дня как
приехал с огорода: с весны и
— сколько погода позволяет
— на приволье живу, тружусь,
урожаи собираю. Вот картошки накопал... Все мои товарищи, знакомые, кто в преклонных годах уже отказались от

«дачной нагрузки», к сожалению, за год-полтора перешли в
мир иной. Так что, я и в квартире подолгу без дела не сижу.
— Да, пока двигаешься — живёшь — поддержала Наталья
Геннадьевна. — Слечь, захворать с возрастом просто опасно.
Одна из его дочерей — Наталья Александровна — живет недалеко и хотя ей уже за
70, тоже отличается работоспособностью и передала здоровый, спортивный образ жизни
всем потомкам.
Социальный работник Наталья Михайловна Рудакова с
большой теплотой отзывается
об Александре Ивановиче: с
ним легко, весело и позитивно. Такой замечательный, солнечный характер!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.

4. Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 20.10.2020 по 27.10.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 час. (с 12.00 до 13.00
час. - обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по
проектам, подлежащим 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 проектов, подлежащих рассмотрению на публичных
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной
форме, в том числе электронной, по адресу: 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 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 проектам 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-кт 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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

НА ВАШ ВОПРОС

ЧТОБЫ
ДВОР
СТАЛ
УЮТНЫМ
Вопрос о капитальном
ремонте дворов — один
из самых частых, об этом
спрашивают пользователи соцсетей, с ним горожане обращаются в УР
ЖКК, в приемную администрации города.
С 2018 по 2024 годы в
Междуреченске действует программа «Формирование комфортной городской
среды». Что нужно сделать,
чтобы войти в эту программу?
Первый шаг — провести собрание жильцов дома.
Определить, что именно вы
хотите изменить в своем
дворе, и все ли с этим согласны. Кроме того, программа включает в себя
финансовое соучастие собственников, и это надо учитывать.
Второй шаг — с протоколом собрания обратиться в Управление развития
жилищно-коммунального
комплекса. Помимо этого
потребуются схема территории двора для дизайнпроекта, проектно-сметная
документация и другие сведения. Подробный список
вам могут предоставить специалисты УР ЖКК, они же
помогут в оформлении документов.
Софинансирование жителей составляет не менее 5
процентов от общей стоимости работ. В минимальный
перечень входят ремонт
дворовых проездов, автомобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек; устройство отмостков, освещения; установка
лавочек и урн; выполнение
озеленения.
Какие виды работ необходимы в конкретном дворе, выбирают сами жильцы. В среднем, на доплату
с каждой квартиры выходит 1500-2000 рублей, внести эту сумму можно частями. После завершения капитального ремонта придомовой территории устанавливается гарантийный
срок на выполненные работы — 5 лет.
За консультацией
можно обратиться к специалистам УР ЖКК. Телефон: 2-56-56.
Отдел по работе
со СМИ
администрации
Междуреченского
городского округа.
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По горизонтали:
1. Представитель низшей касты. 2. «Приобретение» чужих вещей. 3. Японское нерифмованное трехстишие. 4. «Яблочко» на цифровой мишени. 5. Сказочный доктор. 6. Месяц древнерусского календаря. 7. Предприятие по изготовлению хлеба. 8. Чертежный инструмент. 9. Прозрачная ткань.
10. Группа выдающихся деятелей одной эпохи. 11.
Выступление лектора. 12. Сборник произведений
разных авторов. 13. Способ кулинарной обработки продуктов. 14. Область пониженного атмосферного давления. 15. Выступающий с речью. 16. Лицо, обращающееся в суд. 17. Цитадель бюрократа. 18. Лесная ягода. 19. Морской брюхоногий моллюск. 20. Безвкусица, лишенная ценности вещь. 21.
Почтительный поклон (устар.). 22. Единица магнитной индукции. 23. Американский певец (тенор). 24.
Вертикальная водопроводная труба.
По вертикали:
25. Город на юге Турции. 26. Чешский автомобиль. 10. Подвижная часть кисти руки. 28. Кавказский старейшина, глава рода. 29. Жилище БабыЯги. 30. Знаменитый первооткрыватель Сибири. 31.
Судорожный припадок со слезами, криком. 32. Американское млекопитающее. 33. Дикая австралий-

ская собака. 3. Даром, за чужой счет (разг.). 35.
Минеральное удобрение. 36. Сгущенный сок ягод
или плодов. 37. Запись исторических событий. 38.
Английский писатель, «Портрет Дориана Грея». 15.
Школьная отметка. 40. Документ на обыск. 41. Столярный инструмент. 42. Мошенник, обманщик. 43.
Древнеримский наместник императора в провинции. 44. Язычковый музыкальный инструмент. 45.
Поэма Гомера. 46. Главная водная артерия пути «из
варяг в греки». 47. Денежное взыскание. 48. Вспаханное поле.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Дартс 2. Шутка 3. Паром 4.
Кладезь 5. Алиготе 6. Яхонт 7. Ванилин 8. Рейтинг 9.
Коала 10. Шкурка 11. Цветок 12. Кулебяка 13. Сухостой 14. Арафат 15. Армада 16. Резец 17. Соление 18.
Ездовой 19. Пункт 20. Богомол 21. Обертон 22. Орион
23. Рядно 24. Сенаж
По вертикали: 25. Оковы 26. Особа 10. Штука 28.
Арапник 29. Религия 30. Учеба 31. Трейлер 32. Феномен 33. Кляча 3. Пьянка 35. Трепло 36. Аргонавт 37.
Везунчик 38. Матрац 15. Ацетон 40. Вихор 41. Училище 42. Медресе 43. Тоска 44. Кропило 45. Девятка 46.
Крона 47. Семга 48. Вишня

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ОСЕННИЕ ЗАВТРАКИ:
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
Когда на улице поздняя осень,
мы должны обратить особое внимание на поддержание внутреннего тепла, хорошего пищеварения и сильного иммунитета.
Первое и главное правило
осеннего утра: начните утро с тёплой воды, а не с кофе.
Перед едой хорошо бы согреться с помощью 10-15-минутных
движений. Можно попрыгать, потанцевать или сделать зарядку. Это не основная нагрузка на
день, а просто способ улучшить
кровообращение.
Теперь к самому завтраку: желательно съесть что-то, что поможет вам зарядиться энергией, не
отяжеляя.
«Совам» завтракать обычно хочется через 1-2 часа после подъема. Поэтому им нужно что-то
тёплое, легкоперевариваемое, с
преобладанием сладкого, соленого и острого вкусов, возмож-

но, легкие крупы, печёное яблоко или подсушенный тостом с тушёными овощами. Не переусердствуйте с жирами.
«Жаворонкам» с их сильным
аппетитом
нужен
достаточно
обильный завтрак. Проголодаться они могут уже через 30-60 минут после подъема. Им отлично
подойдут овощи, крупы и лепёшки из бобовых.
Тёплое в осеннем завтраке
должно преобладать. Добавляйте
побольше специй, включая имбирь, куркуму, фенхель, перец,
гвоздику и корицу.
Кстати, завтрак можно приготовить и с вечера, утром только
разогрев.
С едой вместо кофе лучше выпить чашечку свежего имбирного
чая. Можно добавить палочку корицы, лимон и немного мёда.
Что не стоит есть
на завтрак осенью:
• тарелку фруктов (слишком
холодное и легкое);
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• творог из холодильника;
• сырники со сметаной и сахаром;
• мюсли или хлопья с молоком;
• омлет с сыром и ветчиной;
• бутерброд с маслом и сыром
или колбасой;
• йогурт с фруктами.
Эти завтраки тяжело переварить, и вероятность создания
амы (токсинов) сильно возрастает, что может привести к усталости, развитию чувствительности
к продуктам, снижению энергии
и слабому иммунитету.
Примеры полезных
осенних завтраков:
• яйца и овощи;
• гречка с зеленью;
• рис с запеченной тыквой;
• овощной бульон с томатной
пастой и кусочками сыра;
• имбирный чай и домашняя
печенька без сахара;
• тушёные овощи, посыпанные
кунжутом, семечками или конопляными семенами.

Овен (21.03 - 20.04)
Происходящие события
не будут напрямую затрагивать
профессиональную жизнь Овнов,
поэтому для вас важно просто поддержать дела на прежнем уровне и
не предпринимать лишних инициатив. Возможны новые контакты,
способствующие расширению деловых возможностей. Работы будет
много, но пусть вас это не пугает. В
конце недели с осторожностью отнеситесь к заманчивому предложению о смене работы на более лёгкую и денежную — «дармовой закуски» не будет.

Весы (24.09 - 23.10)
Не принимайте принципиальных решений в начале этой недели: в это
время очень легко совершить ошибки, исправление которых отнимет много сил. Неделя пройдёт в деловых
хлопотах на работе и решении семейных проблем дома. Развивайте
деловую и общественную деятельность, отправляйтесь учиться или
путешествовать — всё, чем ни займётесь, принесёт Весам пользу. Вы
разберётесь со сложными вопросами, но в выходные финансовые
контакты не оправдают ожиданий.

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе стоит пустить в ход всю дипломатичность, чтобы избежать
серьёзной ссоры с руководством. Старайтесь работать размеренно, не беритесь за
выполнение сверхзадач — этим вы
можете подорвать своё здоровье.
Наблюдается творческий кризис?
Значит, это время для решения более прозаических задач, да и бытовые проблемы требуют вашего
внимания и рук. Во второй половине недели домашние потребности заставят Тельца крутиться на
два фронта.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Для многих из Скорпионов эта неделя станет
очень важным, хотя и нелёгким поворотом в личном и профессиональном развитии. Избегайте употребления алкоголя с целью снять
напряжение, иначе у вас могут
возникнуть другие неприятности, связанные уже со здоровьем.
Основы вашей жизни могут потребовать обновления и каких-то перемен. Все они будут к лучшему.
Приготовьтесь много и упорно работать, чтобы впоследствии собой
же и гордиться.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Со среды Близнецам
нужна особенная осторожность при работе с
документами, т. к. есть
опасность потерять их
или взять с собой не
то, что нужно. Вы можете действовать во вред самому себе, а рассчитывать на какую-либо помощь в
трудном положении не приходится.
Удача не покинет Близнеца в работе, деловом сотрудничестве и любви. В пятницу у Близнеца появится
шанс нестандартного решения старых проблем. Хорошее время для
поиска пути и подведения итогов.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Будьте готовы стать тем
источником
помощи,
поддержки и хорошего настроения, в котором могут так нуждаться многие вокруг. В личной сфере грядут некие изменения. Какими бы они ни оказались, но вам они
пойдут только на пользу. Правда,
возможно и чуть позже, а не прямо
сейчас. Для многих Стрельцов продолжается приятный любовный период в жизни, поэтому старайтесь
развивать мягкость в общении. К
выходным Стрельцам необходимо
вспомнить об отдыхе.

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели у Рака вряд ли получится что-либо существенно улучшить в
своих делах, хотя можно провести
удачные переговоры с потенциальными работодателями. Прекрасным днём для совершения крупных
покупок будет вторник. А продукты питания и товары повседневного спроса звёзды рекомендуют закупать в понедельник или четверг.
До субботы вы будете погружены в
работу, а в воскресенье Раков ждут
помощь, любовь, подарки и хорошее общество.

Козерог (22.12 - 20.01)
Эта неделя принесёт Козерогам улучшение самочувствия и прекрасное настроение. Вот и не портите
сами себе жизнь! Наслаждайтесь ею и попутно займитесь решением профессиональных и денежных вопросов. В середине недели возможны денежные
поступления. Пусть небольшие, но
на редкость приятные. Прежде чем
пойти на риск, трижды хорошенько подумайте, стоит ли это делать.
И, пожалуй, самое главное — избегайте проявлять упрямство. Оно
вам только повредит.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя благоприятна для профессионалов своего дела, независимо от сферы
приложения способностей и сил.
Радуйтесь! Но готовьтесь к трудам
праведным! Цели и замыслы некоторых Львов в середине недели должны быть скрыты от окружающих, тогда всё сложится наилучшим образом. Львам придётся
в основном разбираться со многими вопросами, которые обычно хочется игнорировать. Вежливость,
оптимизм в делах должны принести
Львам позитивные результаты.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели
рекомендуется
быть
осмотрительнее,
относиться к предложению новой высокооплачиваемой работы со скепсисом. Для Водолея будет куда приятнее провести время в кругу друзей, которых вы давно не видели и
которые искренне вам обрадуются. Будьте честны, и тогда никакие
слухи не смогут повредить вам. В
конце недели не стремитесь охватить все домашние проблемы, ограничьтесь решением самых насущных из них.

Дева (24.08 - 23.09)
Первая половина недели
будет насыщена энергией, положительными эмоциями. Вероятны прибыль, прибавление в семействе Дев. Вы будете
меньше и избирательнее общаться,
предпочитая мудрецов. Даже если
вас научат хитрости, это будет не
лишено вдохновения и понимания
своей ответственности за все деяния. Девы по-прежнему на волне
успеха. Попробуйте использовать
сложившуюся ситуацию для того,
чтобы к концу недели переделать
как можно больше важных дел.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели прекрасно
подходит для приобретения любых товаров, предназначенных
защищать
вас. Будьте внимательны
с документами, вы по рассеянности
можете их потерять. В середине недели возможны ссоры в домашнем
кругу. Творческий подъём направьте на изменение домашней обстановки. Вероятен некоторый спад в
материальной сфере. Предложение
о партнёрстве может унизить достоинство Рыб–женщин. Временами Рыб могут беспокоить заботы о
своём здоровье.
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КВАШЕНАЯ КАПУСТА:

ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ ОРГАНИЗМА

ПОЛЬЗА И ВРЕД
Во время закваски капусты бактерии превращают сахар в молочную
кислоту, поэтому продукт становится
гораздо полезнее для тех, кому приходится контролировать уровень сахара. При этом остальные вещества
в овоще не разрушаются, а пищевая
ценность продукта возрастает. Число полезных для человека бактерий в
квашеной капусте не меньше, чем в
кефире или йогурте.
Молочная кислота подавляет развитие вредных бактерий в кишечни-

Приготовим традиционную закуску самостоятельно. При желании можно добавить морковь или клюкву, а подавать с растительным маслом и луком.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА
Ингредиенты:
белокочанная капуста– 1 кг,
крупная нейодированная соль
– 25-30 г,
морковь – 50 г.

Калорийность
на 100 грамм

19 кКал

Белки

0,9 г

Жиры

0,1 г

Углеводы

4,3 г

Пищевые волокна

2,2 г

Некоторые ограничения по употреблению такого полезного продукта все же есть. Квашеная капуста содержит множество бактерий и клетчатки, которые могут вызывать образование газов и раздражать слизистую органов пищеварения. Поэтому она противопоказана людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями, при которых кислотность пищеварительных соков излишне повышается. Во избежание проблем с пищеварением не рекомендуется есть квашеную капусту больше 150 граммов в
день, а детям до 3 лет лучше ее вообще не давать.
«Квашеная капуста – великолепный источник пищевых волокон, витаминов и кальция. Но люди с заболеваниями поджелудочной железы, желудка и кишечника могут её плохо переносить. Употребление продукта после 17
часов, особенно с сахаром, может вызвать отеки и брожение в кишечнике.
Поэтому квашеную капусту лучше есть
днем», - рассказывает диетолог и гастроэнтеролог Ирина Варшавская.

Старинное русское блюдо,
популярное и сегодня. Вкусный и питательный суп особенно хорош, когда настоится.

Капусту помыть и нашинковать полосками. Добавить крупно тертую морковь, соль и перемешать – не
нужно перетирать и мять продукты.
Плотно уложить в емкость: стеклянную банку, эмалированную кастрюлю или бочонок, поставить сверху гнет,
чтобы он прижимал продукты. Оставьте место под выделение сока, не нужно наполнять емкость до краев. Выдержать в прохладном месте (не выше 17-20 градусов, но
и не в холодильнике) под гнетом в течение 3 суток.
Ежедневно снимать гнет и протыкать капустную
массу до дна шпажкой, для выхода скопившихся газов. Затем переложить готовый продукт в банку и хранить в холодильнике.

КИСЛЫЕ ЩИ
ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

www/globallookpress.com

Капусту начали выращивать еще
до нашей эры. Постепенно ее форма
изменялась, и она стала привычным
круглым кочаном в Англии в 14 веке.
Дойдя до Европы, капуста перекочевала и в другие страны и была одним
из самых важных и доступных овощей
в сельском хозяйстве.
Впервые капусту начали квасить
в Китае 2 тысячи лет назад, чтобы
продлить срок хранения. Овощ заливался соленым раствором, и начиналось брожение под воздействием бактерий. Выделялась молочная кислота – естественный природный консервант, который и придавал квашеной
капусте кислый привкус.
Для мореплавателей именно богатая микроэлементами квашеная капуста стала спасением от цинги, которая развивается от недостатка витамина С. Лекари и целители выявили в
квашеной капусте целый ряд свойств,
которых нет у свежего овоща.

ке и очень полезна для людей с замедленным метаболизмом. Клетчатка в составе квашеной капусты также
ускоряет выведение токсинов и продуктов распада и улучшает всасывание микроэлементов.
Этот продукт помогает снижать
уровень холестерина и глюкозы в крови, воздействуя на метаболизм кислот в печени. Поскольку именно повышенный уровень холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, квашеная
капуста может уменьшить риск заболеваний сердца и сосудов и снижать
давление.
Органические кислоты, придающие капусте знакомый кислый привкус и запах, благотворно влияют на
иммунитет и поддерживают здоровье
в сезон простуд, служат источником
витамина С.
В целом, достаточно частое употребление квашеной капусты оздоравливает. Продукт богат витамином
А, кальцием, марганцем, калием, органическими кислотами. Их свойства
снижают губительное воздействие
свободных радикалов, которые разрушают клетки организма, «окисляя»
их. Также улучшается здоровье кожи
и зрение.

www/globallookpress.com

ИСТОРИЯ
КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

www/globallookpress.com

Традиционная закуска полюбилась многим народам не только
за свой вкус, но и за необычайную пользу.
Квашеная капуста помогла многим людям пережить годы голода и
лишений, поскольку служила источником необходимых витаминов,
которых так не хватало в пище.

Ингредиенты:
квашеная капуста– 300 г,
мясо на кости (говядина,
свинина или курица) – 500 г,
картофель – 4 шт,
морковь – 1 шт,
лук – 1 шт,
помидор – 1 шт,
лавровый лист, перец горошком, соль – по вкусу.

Вскипятить 3 литра воды в кастрюле, положить мясо и около часа варить, снимая пенку.
Добавить порезанную соломкой морковь, нашинкованный лук и помидор, капусту, посолить. Следом положить лавровый лист и перец и варить около 20 минут, после добавить картофель, порезанный соломкой
или кубиками. Готовить до мягкости картофеля еще
около 20 минут, затем достать мясо и разделать его.
Подавать со сметаной и мелко нарезанным укропом, предварительно добавив кусочки мяса.

ПРИМЕНЕНИЕ
В МЕДИЦИНЕ
Квашеную капусту использовали в народной медицине уже давно,
в основном для улучшения пищеварения. Также она улучшала иммунитет и
ускоряла выздоровление людей после
длительного голода и авитаминозов.
В современной медицине капусту рекомендуют диетологи для желающих похудеть. Квашеная капуста
ускоряет метаболизм, благодаря тартроновой кислоте замедляет превращение углеводов в жиры. При этом
продукт помогает избежать чувства
голода – клетчатка долго переваривается и дает чувство сытости, а сама
капуста низкокалорийна.
Квашеную капусту и ее рассол рекомендуют включать в рацион диабетиков для снижения уровня сахара в крови. Мягкое стимулирующее
действие на пищеварение полезно
при запорах и геморрое. Доказано
даже влияние квашеной капусты на
рак кишечника. Британские ученые
заметили в процессе исследований,
что восстановление поврежденных
клеток кишечника ускоряется, а иммунные клетки становятся активнее.
Это происходит благодаря индол-3карбинолу, который образуется при
переваривании капусты.

***
Капуста во все времена была одним из самых доступных и полезных
продуктов. Во время Великой Отечественной войны квашеная капуста
была одним из главных блюд и помогала людям выдерживать тяжелые
условия.
В квашеную капусту иногда добавляют другие овощи или даже клюкву,
яблоки. Это обогащает ее состав и делает вкус еще интереснее. Но и без
добавок закуска принесет пользу.
На основе этого продукта варят
супы или делают вторые блюда. Например, в Чехии традиционное блюдо
– тушеная квашеная капуста. Конечно, такая обработка разрушает витамины, поэтому обычно квашеную капусту едят в свежем виде.
«Комсомольская правда»,
https://www.kp.ru.

ЭКОСФЕРА

ОКТЯБРЬ —
ЭКВАТОР ОСЕНИ

КУЗБАСС
ПЕРЕХОДИТ
НА ГАЗ

Октябрь — это месяц, когда лес ненадолго предстаёт в самых
ярких расписных, золотых одеждах, хотя половина листьев
уже сброшена.
Ветер с шумом кружит в этом
контрастном листопаде — от бледнолимонных до багряных и даже фиолетовых листьев, выстилая дорожки золотыми коврами. Листья опадут
очень быстро, и вторая половина месяца обычно дождлива, грязна и прохладна. По утрам и вечерам появляется наледь на лужах. Исчезают облака — небо превращается в серую
дождевую завесу.

Первые выпадения снега уже
задерживаются на почве, но всё же
тают. Нередко веет ещё осенним теплом, хотя всё чаще ударяют морозцы. Лесоводы стараются в октябре
запастись семенами древесных и кустарниковых пород. Липовые орешки,
например, посеянные с осени, взойдут в первое же лето; перезимовавшие сухими пойдут в рост лишь на
другой год.
К концу октября объявятся северные кочевники — снегири и свиристели. Они держатся на рябинах, лакомятся спелыми плодами. А чечетки начинают порхать по березнякам — тут для
них «стол» из семян березы.
Звери «одеваются» в теплый мех.
На зиму их волос густеет, подбивается
подпушью. Меняется и его расцветка.
Особенно интересно осеннее «приобретение» лося. Он обзаводится длинным
покровным волосом, напоминающим
трубочки с закупоренными наружными
концами. Летний волос был продуваем,

легок, а с пробочкой он и в стужу не
выпустит тепло. Белка обыкновенная
к зиме становится голубовато-серой.
Светлеют зайцы-беляки.
Хмурая облачность не пропускает солнечные лучи, рано опускаются
сумерки, а засветло уже занимаются
седые туманы — предвестники дыхания зимы…

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
«ЛЮБОЙ
ИСЧЕЗНУВШИЙ ВИД
ОСТАВЛЯЕТ ПОСЛЕ
СЕБЯ ВИРУС»
Кандидат биологических наук
Борис Налобин считает, что любой исчезнувший с планеты вид
животных оставляет после себя…
вирус. Вирусы же — абсолютные
рекордсмены по выживаемости.
«Вот мы сейчас с ковидом — почему? Потому что большей частью «биобуфер» поуничтожали. А вирусу всё
равно, к какому организму приспосабливаться. Сейчас он приспосабливается к человеку, — поделился своим мнением ученый в небольшом видео. — Человеку необходимо перестраивать свою деятельность так, чтобы
максимально восстановить природную
среду — чтобы она вновь могла нести
нам максимум здоровья».
Учёный подчёркивает: многие вирусы уже изменяют наши генетические
функции, в результате всё больше
детей рождается с патологиями. Он
связывает такую нарастающую активность вирусов с тем, что уже сотни видов животных и птиц исчезли,
оставшиеся страдают от уничтожения лесов, плодородных почв, чистых
водоисточников, чудовищного загрязнения атмосферы. Если не остановить депопуляцию, деградацию животного мира, не восстановить зеленый «биобуфер», новые атаки вирусов неизбежны.

УТКА
ГОЛОДНОМУ
НЕ ТОВАРИЩ
Сотрудники ветнадзора в Кузбассе не советуют жителям области употреблять в пищу городских
птиц: это не только незаконно, но
и может быть опасно для здоровья.

На минувшей неделе жительница
Новокузнецка стала свидетелем необычного поведения семьи, ловившей
уток на одной из улиц города. Люди
поймали и сунули в пакет нескольких птиц.
Известно, что городские пернатые
частенько становятся добычей животных, но — чтобы людей?
Добывая городских уток либо голубей, можно нажить себе проблемы
и со здоровьем, и с законом. Да, и на
голубей в былые времена охотились,
но то были дикие горлинки, а не тучные городские голуби «с помойки».
Неблагоприятная экологическая ситуация в городе делает птиц более уязвимыми к паразитарным заболеваниям, часть из них небезопасна для человека. А ФЗ «Об ответственном обращении с животными…» говорит о недопустимости причинения страданий
животным.

МЕДАЛЬ
ЗА ХРАБРОСТЬ —
КРЫСЕ
Международная благотворительная организация помощи животным PDSA наградила медалью
крысу по имени Магава — «за храбрость в животном мире при поиске наземных мин и взрывчатки».
Она “работаёт” сапёром.
Официальная должность Магавы —
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HeroRAT (крыса-герой). Она живёт в
Камбодже, где с 1970-х годов, после
продолжительной гражданской войны,
было установлено от 4 до 6 миллионов
мин, и около 3 миллионов из них всё
ещё не обнаружены. От них погибли 64
тысячи человек. Здесь самое большое
количество людей с ампутированными
конечностями, в остальных странах в
целом — более 40 тысяч человек.
Каждая найденная Магавой мина —
это спасённая жизнь. Крысы достаточно легкие, и мины под ними не взрываются. Животные очень умные и легко поддаются дрессировке, если обращаться с ними ласково.
Магаву начали тренировать с раннего возраста, через девять месяцев
она «сдала экзамены» и начала работать. За семь лет нашла 39 мин и 28
других опасных объектов, исследовав
площадь около 150 тысяч квадратных
метров. Она полностью игнорирует любой металлолом, лежащий поблизости,
и поэтому находит мины намного быстрее, чем люди.
Крыса может обыскать территорию
размером с теннисный корт за полчаса, а человеку с металлоискателем потребовалось бы до четырёх дней. Обнаружив противопехотную мину по запаху использованных в ней химикатов,
крыса подает сигнал человеку.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото с сайта www.yandex.ru/images

В области развивается сеть автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС).
Сейчас в Кузбассе уже девять таких заправок: пять — в Новокузнецке, три — в Кемерове и одна — в
Юрге. Это больше, чем в других регионах за Уралом.
«В Кузбассе активно закупается экологичный общественный транспорт,
в том числе работающий на метане,
— отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. — Уже можно говорить
о росте объемов потребления природного газа в качестве моторного топлива. До 2022 года планируется построить еще шесть метановых газозаправочных станций: четыре — в Кемерове и две — в Новокузнецке».
Правительство Кузбасса добивается возмещение части затрат инвесторов при строительстве АГНКС из федеральных средств.

КАК ТАМ «ЧИСТЫЙ
УГОЛЬ…»?
Круглый стол с участием представителей федеральной власти
— экспертов Министерства энергетики, Департамента государственной политики и угольной промышленности РФ собрал руководителей 29 проектов со стороны вузов,
научно-исследовательских институтов, индустриальных партнёров
НОЦ «Кузбасс». Он был посвящён
реализации стратегии «Чистый
уголь — зелёный Кузбасс».
Стратегией предусмотрено решение
актуальных вопросов добычи, переработки, транспортировки угля, реализация проектов по направлению «Комплексная переработка низкосортных
углей и отходов обогащения».
— Один из проектов — получение
сырья для изготовления углеволокна — позволит существенно расширить сырьевую базу для производителей углеродных волокон и углеграфитовой продукции, а также создаст новый наукоемкий сегмент производства
в Кузбассе, — рассказывает доктор химических наук, профессор Татьяна Черкасова, директор института химических
и нефтегазовых технологий и руководитель проектов.
Второй проект — получение редких
и редкоземельных элементов из отходов угледобычи и углепереработки. Мы
предлагаем рассматривать золошлаковые отходы как сырье для получения
концентратов оксидов редких и редкоземельных элементов. Технология, над
которой мы работаем, превратит отходы углепотребления в доходы, повысит
добавочную стоимость угля.
Участники круглого стола представили ожидаемые результаты по итогам внедрения проектов, презентовали системы управления и отчётности
для обеспечения эффективного планирования, работы и контроля по каждому из проектов программы.
Напомним, в настоящее время эксперты научно-образовательного центра «Кузбасс» продолжают работу по
продвижению и защите комплексной
научно-технической программы полного инновационного цикла «Чистый
уголь — зелёный Кузбасс» на федеральном уровне. Паспорт программы
находится на рассмотрении в Управлении Президента Российской Федерации
по научно-образовательной политике.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1819-п

от 13.10.2020
О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Единая
дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа»
В связи с необходимостью реорганизации Муниципального унитарного предприятия
«Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» в форме
преобразования в Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская
служба Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Федеральным законом от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.07.2020 № 1325-п «Об утверждении плана мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа»:
1.
Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие «Единая дежурнодиспетчерская служба Междуреченского городского округа» (далее - МУП «ЕДДС МГО»)
в форме преобразования в Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба Междуреченского городского округа» (далее - МКУ «ЕДДС МГО»)
с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного унитарного предприятия в отношении всех его кредиторов и дебиторов, включая обязательства,
оспариваемые МУП «ЕДДС МГО».
2.
Считать МКУ «ЕДДС МГО» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого МУП «ЕДДС МГО».
3.
Определить, что целью создания МКУ «ЕДДС МГО» является повышение готовности органов местного самоуправления и служб Междуреченского городского округа к
реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств ТП РСЧС, в том числе экстренных
оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий
органами местного самоуправления Междуреченского городского округа по организации
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее по тексту - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Междуреченского городского
округа, защите населения и территории от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
4.
Место нахождения МКУ «ЕДДС МГО» установить по адресу: 652870, Российская
Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Космонавтов, 3А.
5.
Единоличным исполнительным органом создаваемого Учреждения является директор.
Функции директора МКУ «ЕДДС МГО» возложить на Карагаева Александра Владимировича.
6.
Учредителем МКУ «ЕДДС МГО» является муниципальное образование «Междуреченский городской округ» в лице администрации Междуреченского городского округа.
Полномочия собственника имущества МКУ «ЕДДС МГО» от имени муниципального образования «Междуреченский городской округ» осуществляет Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
7.
Утвердить устав МКУ «ЕДДС МГО».
8.
Создать комиссию по реорганизации МУП «ЕДДС МГО» (далее -комиссия) в следующем составе:
председатель комиссии:
Карагаев А.В. - директор МУП «ЕДДС МГО»;
члены комиссии:
1) заместитель начальника ЕДДС по управлению и средствам связи - Пирожков А.А.;
2) заместитель начальника ЕДДС по мониторингу и прогнозированию ЧС - Полякова Н.Г.;
3) главный бухгалтер - Растимешина Е.Н.;
4) ведущий экономист - Санталова А.И.;
5) специалист по кадрам - Грищенко Н.Н.;
6) юрисконсульт - Айнетдинова А.А.
8.1. Комиссии разработать план мероприятий, необходимых для проведения процедуры реорганизации, с учетом распределения обязанностей на сотрудников.
8.2. Комиссии еженедельно собирать заседание о ходе выполнения мероприятий по
реорганизации МУП «ЕДДС МГО».
9.
Утвердить следующий порядок проведения реорганизации МУП «ЕДДС МГО» в
форме преобразования в МКУ «ЕДДС МГО»:
9.1. МУП «ЕДДС МГО» (Карагаев А.В.):
9.1.1. Уведомить о предстоящей реорганизации работников в письменной форме не позднее чем за два месяца, указав в уведомлении право работника отказаться от продолжения
работы, со ссылками на части 5 и 6 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации.
9.1.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления
в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением настоящего постановления.
9.1.3. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить
в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации МУП «ЕДДС МГО».
9.1.4. Провести инвентаризацию обязательств с составлением списка кредиторов.
Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего постановления уведомить в
письменной форме о реорганизации всех известных кредиторов унитарного предприятия.
При этом кредиторы унитарного предприятия в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о таком решении вправе в письменной форме потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств унитарного предприятия и возмещения им убытков.
Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с реорганизацией МУП «ЕДДС МГО».
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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ИНФОРМАЦИЯ
9.1.5. Совместно с Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» произвести инвентаризацию активов и обязательств для составления передаточного акта.
9.1.6. Представить на утверждение в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» передаточный акт, содержащий сведения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами; передаче имущества, средств
и всей документации по хозяйственной деятельности, включая первичные учетные бухгалтерские документы, от МУП «ЕДДС МГО» к МКУ «ЕДДС МГО».
9.1.7. Не позднее, чем через месяц после размещения первого сообщения о реорганизации МУП «ЕДДС МГО» в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, но не ранее размещения
второго такого сообщения, представить документы для регистрации создаваемого путем
реорганизации МКУ «ЕДДС МГО» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
9.2. При государственной регистрации МКУ «ЕДДС МГО» в регистрирующий орган
представляются следующие документы:
а)
подписанное заявителем заявление о государственной регистрации вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации, по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
б)
устав МКУ «ЕДДС МГО» в двух экземплярах;
в)
передаточный акт;
г)
доказательства уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 9.1.4
настоящего постановления;
д)
документ об уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.
9.3. На время проведения процедуры реорганизации (с момента принятия решения и
до момента завершения реорганизации) не заключать сделок, ведущих к изменению состава и стоимости основных средств.
9.4. Подготовка документов по реорганизационным процедурам и их подписание от
имени МУП «ЕДДС МГО» поручается директору МУП «ЕДДС МГО» (Карагаев А.В.).
9.5. Датой завершения реорганизации в форме преобразования будет являться дата
государственной регистрации вновь возникшего МКУ «ЕДДС МГО».
10.
Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.):
10.1. Утвердить передаточный акт, содержащий сведения о правопреемстве по всем
обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства,
оспариваемые сторонами; передаче имущества, средств и всей документации по хозяйственной деятельности, включая первичные учетные бухгалтерские документы, от МУП
«ЕДДС МГО» к МКУ «ЕДДС МГО».
10.2. С момента государственной регистрации МКУ «ЕДДС МГО» внести соответствующие изменения в Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ».
11. После государственной регистрации представить документы в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов, утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 06.02.2020 №235-п, в финансовое управление города Междуреченска.
12. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
13. 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.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
15. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 42:28:0203007:8, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск,
ул.Куспековых, земельный участок №45 площадью 1035 кв.м для индивидуального жилищного строительства.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр.
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30
до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе
необходимо иметь паспорт.
Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

На 84-м году ушла из жизни ветеран шахты «Распадская»
ОРФЕЕВА Раиса Михайловна.
Ветеран труда, награждена знаком «Трудовая слава» и многочисленными
почётными грамотами. Она была очень активным, спортивным, неравнодушным и трудолюбивым человеком.
Администрация ПАО «Распадская», профсоюзный комитет шахты «Распадская», ветераны общества «Пенсионер «Распадкой» и городской совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
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ВЫСТАВКА – ТРОПИНКА В ДЕТСТВО
В городском выставочном зале открыта выставка
декоративно-прикладных работ учеников и мастера
творческой студии «Капитошка» из Мысков.
– Зал заиграл яркими, чистыми красками доброты,
лёгкости, непосредственности детского творчества,
– отметила на открытии экспозиции Юлия Петрова,
сотрудник выставочного зала. – Маленькие авторы
только начинают свой путь в искусстве, но уже
добились впечатляющих «вершинок», интересных
творческих находок и удач.
Руководитель у «Капитошки»
знатный: Галина Фёдоровна
Дюндик широко известна как
выдающийся мастер русской
народной вышивки. Междуреченцы отчасти знакомы с творчеством Галины Фёдоровны и
её дочери, Натальи Дюндик, по
участию в традиционных выставках «Мастер – золотые руки» и «Новогодний сувенир».
Галина Фёдоровна имеет высшее педагогическое образование – педагог начальных классов; ветеран труда. С 1 сентября 2009 года пришла работать
в сферу дополнительного образования – открыла двери творческой студии «Капитошка».
Стала победителем профессионального конкурса на звание
лучшего работника дополнительного образования; имеет
золотой и бронзовый сертификаты на услуги по дополнительному образованию. При том,
что форматом занятий определено не более 12 детей в группе, за минувшее десятилетие
через студию прошло свыше
ста ребятишек, в возрасте от 5
до 14 лет, которые завоевали в
общей сложности более 200 наград в разных конкурсах, выставках, фестивалях.
– Галина Фёдоровна – замечательный наставник: передаёт детям немало знаний о русских культурных традициях,
– подчёркивает Дина Павлова, научный сотрудник выставочного зала. – Учит, как
работать с полимерной глиной,
пластилином, бумагой, крючком и нитями, а главное – развивает фантазию, творческие
способности.
– Как глубоко, интересно
можно заниматься декоративным творчеством, открывая де-

тям саму суть творчества и технологии, выводя занятия с ними на высокий уровень, – вот
что показывает нам эта выставка, – делится впечатлениями директор выставочного зала Ольга Брикаренко. – Рассматривая эти работы, задумываешься: как много нужно знать, читать, интересоваться историей и культурными традициями страны,
– не только наставнику, но и
ученикам – чтобы столь содержательно передавать мир детства, радости и мечты, мир народных праздников и окружающей красоты.
У Галины Фёдоровны – редкий дар, искра такого таланта, который помогает зажечь в
детских сердцах желание заниматься прикладным искусством.
А ведь это весьма кропотливый,
нелёгкий труд, длительная поэтапная работа. Это обучение
детей приёмам труда и творчества, умениям, которые останутся с ними на всю жизнь.
Зрители могут наслаждаться прекрасными плодами таких занятий: выставка – тропинка в детство, – подчёркивает Ольга Алексеевна. – Дети здесь мечтают: о том, чтобы оказаться в доброй сказке,
и о том, чтобы к ним приехал
цирк, и чтобы у нас тут состоялась Олимпиада, и чтобы Дед
Мороз принёс им подарки...
Полёты фантазии и творческие задумки воспитанников
студии большей частью отражены в полимерной глине. Композиции самые разные: «Ах,
вы, гуси мои, гуси», «Курочка
Ряба», «Репка», «Маша и Медведь», «Кот – рыболов», «У бабушки», «Вечерком», «Антошка», где каждая тыковка, гоДействующая экспозиция.

Галина
Фёдоровна
Дюндик.

Наталья
Дюндик.

Объемное
панно.
рошинка, горшочки на плетне
и подсолнухи за оградой вылеплены с настроением, на лицах
персонажей – улыбки.
На разные лады юные авторы варьируют образ деревенского дома, в котором царит
уютная старомодная семейственность: дедушка с бородой, бабушка в платочке, в её
руках – рукоделье: пряжа, вязание. Русская печь, пёстрые
половички, белые с красной
вышивкой рушники, самовар и
угощение на столе. Кот, кошка и котята, которые играют с
клубком нитей, ластятся у ног
и любят смотреть в окошко.
В объёмных панно представлены «Незнайка и Синеглазка», персонажи из «Ну, погоди!» и «Простоквашина». Сцены из сказок, мультфильмов
дети дополняют свободными композициями: «Подводное царство», с сундуком сокровищ, «А у нас во дворе» – с
весёлой детворой, лошадкойкачалкой, песочницей, деревьями и цветами. А вот «Все
спешат на представленье, цирк
подарит вам веселье!»: фигурки клоунов, акробатов, жонглёра, фокусника, дрессировщика, которые ходят на головах и зазывают публику…
– Чаще организуем коллективные выставки, но иногда
получались и персональные, –
отмечает руководитель студии Г.Ф. Дюндик. – Например, выставка двух учениц –
сестёр Анастасии и Полины Чуковых. Девочек с ограниченными возможностями здоровья родители привели разви-

вать мелкую моторику, и замечательное трудолюбие сестёр,
их личная, художественная
одаренность стали настоящим
«маячком» нашей студии! Параллельно Настя и Полина добились успехов, обучаясь в музыкальной школе.
…Вот, к примеру, объёмное
панно «Доктор Айболит» Полины Чуковой, где ликуют и прыгают исцелённые бегемотики,
обезьянки, страусы и прочие
обитатели Лимпопо. А вот –
панно «Пасха» её сестры Анастасии: белая церковка маячит
вдали, молодая пара нарядных
прихожан, в руках – веточки
вербы, лукошко с яйцами, творожная пасха и пышный кулич,
тут же ходят петух и курица с
цыплятами…
– Прежде чем создать большую композицию, дети учатся
выполнять небольшие единичные элементы, из пластилина,
– продолжает Галина Фёдоровна. – Затем переходят к полимерной глине – их наработки я
запекаю в печи. Это делает вылепленные фигурки, элементы
долговечными.
Техника универсальна и граничит с лепкой из керамической глины, солёного теста,
полимеров для изготовления
кукол, фоамирана.
Дети выбирают сюжеты из
природы и быта, литературных произведений, разрабатывают свой эскиз, по которому в финале и составляются
детали композиции. Применяем фоновый рисунок и элементы аппликации из подходящих
материалов.
На выставке представлены и
другие направления: вязаная
игрушка, скрапбукинг, квиллинг. В витринах зала – трогательные вязаные игрушки:
«очеловеченные» Осьминог и
Питон, Бычок и Бурёнка; плетёные лукошки, половички и
множество сувенирных композиций.
Новому году и Рождеству посвящена подборка как в русском, так и европейском ключе. Тёплые вязаные... кружки и подстаканники, Дед Мороз и Санта Клаус, медведи,
снегири, зайки и другие зверушки зимнего леса. Снеговикпочтовик, заснеженные и нарядные елки, свечи, елочные
игрушки, домики рождествен-

ские и чайные домики; украшенные в технике скрапбукинга шоколадницы, чтобы дарить
в них шоколадки…
– Приступая к вязанию «с
нуля», показываю детям, как
держать крючок, как располагаются нитки. Дети совершают
ошибки, им приходится распускать работу и начинать вновь.
Первые трудности редко обходятся без слёз, – сочувственно
улыбается мастерица. – Ребятишки устают, накипает естественный вопрос: «А зачем?»
Но любой ребёнок понимает:
он пришёл научиться, значит –
надо учиться.
Вместе с детьми открыла
для себя квиллинг (в переводе – «перо птицы») – увлекательный и малозатратный вид
творчества на основе скручивания из полосок цветной бумаги элементов будущих сувениров, объёмных открыток, панно. Для квиллинга студия приобрела специальные вилочки,
но в домашних условиях годятся шпажки и зубочистки, – отмечает Галина Фёдоровна. –
Скрученным элементам – роллам – придаём разную геометрию: треугольник, ромб, полукруг, глаз, капля, листик, стрела, завиток, волна, сердце… Затейливые элементы ложатся в
основу не только цветочных и
орнаментальных композиций –
они придают сказочную декоративность чему угодно.
…Поскольку я привержена
русской культуре, то и в программу «вплетаю» знакомство
с элементами русского быта,
традиционных ремёсел, женского рукоделья, фольклора,
праздничных традиций, – подчёркивает Галина Фёдоровна. – Детям в течение первого же года обучения даю попробовать свои силы практически во всём, что умею сама,
в том числе знакомлю со своим излюбленным направлением – вышивкой.
А дальше дети выбирают
по душе, чем заниматься. Одни «вырастают» или уходят из
студии, другие с удовольствием продолжают заниматься из
года в год и радуют идеями для
своих работ и мастерством, изяществом их воплощения.
Софья Журавлёва
Фото Александра
ЕРОШКИНА.
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ВЕСЕЛУХА
Сегодня поехал за продуктами: реально все полки — пустые, молока нет,
крупы нет, даже туалетную бумагу разобрали. В
итоге устроил скандал с
менеджером, он вызвал
охрану, меня вывели на
улицу и сказали, чтобы я
в мебельный больше не
приходил.
— Виктор Иванович, а
скажите нам, что общего
между строительным рынком и российской попсой?
— Ну, это же так просто,
друзья. Мой ответ: силикон, штукатурка и фанера.
— Говорят, тебя однажды трезвым видели.
— Злые языки!
Зал филармонии. Начинается вечер.
Обьявляют:
— Шестая симфония
Шостаковича! Исполняет...
На заднем ряду:
— Ну видишь... Сколько можно было одеваться, пять симфоний пропустили!
Хорошая вещь — умный
браслет, у нас с женой, ктo
меньше шагов за день сделал, тoт и гуляет с собакой
перед сном.
Я поила его три дня, а
после притащила в загс и
говорю:
— Мы — на почте, распишись, тебе бандероль
пришла...
Находишь лампу с
джинном. Загадываешь
ему два желания, а на
третье просишь выловить
тебе золотую рыбку. Заказываешь ей два желания, а на третье просишь
вызвать старика Хоттабыча. Загадываешь ему два
желания, а на третье просишь Конька-Горбунка, от
которого напоследок получаешь цветик-семицветик.
Надо всего только найти
лампу с джинном, а дальше все пойдет, как по нотам!
Сайт www.anekdotov.net

АКТУАЛЬНО

КОМУ ПОЛОЖЕНА СУБСИДИЯ?
Субсидию на оплату коммунальных услуг могут получить не только малообеспеченные жители, но и семьи
со средним достатком. В Кузбассе принята гибкая шкала
стандартов в зависимости от того, какую часть дохода семья тратит на оплату коммунальных услуг.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА СУБСИДИЮ, ЕСЛИ ВАШИ РАСХОДЫ НА
«КОММУНАЛКУ» ПРЕВЫШАЮТ:
*5 процентов общих доходов семьи, а доход на одного члена
семьи составляет 1 величину прожиточного минимума;
*7 процентов общих доходов семьи, а доход на одного члена семьи составляет до 1,5 величины прожиточного минимума;
*9 процентов общих доходов семьи, а доход на одного члена семьи составляет от 1,5 до 1,8 величины прожиточного минимума;
*11 процентов общих доходов семьи, а доход на одного члена
семьи составляет от 1,8 до 2 величин прожиточного минимума;

.

Реклама

*13 процентов общих доходов семьи, а доход на одного члена
семьи составляет от 2 до 2,5 величины прожиточного минимума;
*15 процентов общих доходов семьи, а доход на одного члена
семьи составляет от 2,5 до 3 величин прожиточного минимума;
*22 процента общих доходов семьи, а доход на одного члена
семьи свыше трех величин прожиточного минимума.
На данный момент в нашем регионе прожиточный минимум
составляет: 11 354 рубля — для трудоспособного населения,
8 624 рубля — для пенсионеров, 11 254 рубля — для детей.
Субсидию оформляют на 6 месяцев. Важное условие — отсутствие долгов за коммунальные услуги.
Список документов для оформления и консультацию
можно получить в отделе субсидий, по телефонам: 4-4096, 6-19-10.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

