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По состоянию на 3 ноября 2020 года.

80,54           93,68         39,22Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
746

СУББОТА
7 ноября

+1o +5o

Ветер (м/с) 

3, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

746

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ноября

Ветер (м/с) 

3, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

739

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ноября

  +3o +5o

Ветер (м/с) 

3, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

736

+1o +2o +1o +6o

(3757)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.

ПЯТНИЦА
6 ноября

ЭКОСФЕРА

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 
3 ноября от областного штаба 
по коронавирусу

  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 195 слу-
чаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокуз-
нецк – 40, Кемерово – 39, Междуреченск – 19, Ленинск-
Кузнецкий – 14, Осинники – 12, Анжеро-Судженск – 9, 
Белово – 8, Прокопьевск – 8, Киселевск – 8, Мыски – 6, 
Беловский муниципальный район – 6, Промышленнов-
ский муниципальный округ – 6, Калтан – 5, Полысае-
во – 3, Таштагольский муниципальный район – 3, Топ-
кинский муниципальный округ – 2, Яшкинский муници-
пальный округ – 2, Гурьевский муниципальный округ 
– 1, Краснобродский – 1, Ижморский муниципальный 
округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, 
Прокопьевский муниципальный округ – 1.

7 пациентов скончались. У мужчины 1942 года рождения 

В прошлую пятницу в 
Кемерове состоялся оче-
редной брифинг по коро-
навирусу  — в режиме он-
лайн. На вопросы журнали-
стов ответили представите-
ли министерства здравоох-
ранения и Роспотребнадзо-
ра Кузбасса.

МОЗАИКА

Особенности предзимья.

развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он 
проживал в Белове.

Женщина 1956 года рождения умерла от новой коронави-
русной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Но-
вокузнецке.

Мужчина 1941 года рождения умер от новой коронави-
русной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне со-
путствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ате-
росклероза. Он проживал в Беловском районе.

Мужчина 1948 года рождения умер от новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопут-
ствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он про-
живал в Новокузнецке.

Мужчина 1937 года рождения умер от новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопут-
ствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он про-
живал в Кемерове.

Ноябрь: 
готовимся 
встретить стужу

К ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

«Барев! 
Барев дзез!»
В городском краеведче-

ском музее открыта выстав-
ка «Армения – душа моя!».

На плато 
еще не вышли
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«Нашагать» «Нашагать» 
здоровье здоровье 
и победуи победу

Фото предоставлено городским советом ветеранов.Фото предоставлено городским советом ветеранов.

Читайте на 5-й стр.Читайте на 5-й стр.

Мужчина 1946 года рождения умер от новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопут-
ствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он про-
живал в Белове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне со-
путствующей патологии сердечно-сосудистой системы и са-
харного диабета. Она проживала в пгт Тяжинский.

301 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 11296 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4474 па-
циента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-
ней 14-дневной изоляции находятся 5760 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Куз-
басса. 

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

55  
стр. стр. 

88
стр. стр. 

2727  
стр. стр. 
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О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ ЗИМОЙ
Иммунная защита организма, работа всех его органов 
и систем напрямую зависит от характера питания. 
В зимнее время в рационе должны присутствовать 
пищевые вещества, необходимые для поддержания 
функциональной активности, обменных процессов, 
нормальной работы всего организма, в том числе 
и иммунной системы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Нужен ли мне Нужен ли мне СЛУХОВОЙСЛУХОВОЙ АППАРАТ? АППАРАТ?

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.
Тел. 8 (38475) 77-0-71. audionorma.ru
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Ответьте всего на 5 вопросов, чтобы проверить себя! 
• Сложно понять людей, особенно если разговор       
      происходит в шумном месте, например, в кафе?
• Стали переспрашивать собеседников?
• Громко включаете телевизор?
• Приходится напрягать слух во время разговора по телефону? 
• Испытываете трудности при беседе с несколькими людьми?
Если хотя бы 2 из 5 ответов звучат утвердительно,  это говорит о снижении слуха. 
Если вы заметили у себя  или у  близких  симптомы снижения слуха, не пренебрегайте здоровьем, обра-

титесь вовремя в центр слуха  «АудиоНорма». Мы проведем проверку слуха, поможем  выявить проблему 
и при необходимости подобрать слуховой аппарат. Помните, здоровье в ваших руках!

Запишитесь 
на приём сегодня! 

ТОЛЬКО ДО КОНЦА 
НОЯБРЯ!

Принесите старый 
слуховой аппарат и получите 

скидку на новый 
от 3300 до 22500 

рублей!

Необходимо также пом-
нить о согревающих свой-
ствах пряностей – имбиря, 
корицы, гвоздики. Если воз-
никает желание согреться с 
помощью пищи или напитка, 
отдайте предпочтение им-
бирному чаю с корицей, мя-
той и лимоном.
Не надо забывать и об им-

мунной защите в морозный 
период. Для ее поддержа-
ния надо употреблять пище-
вые источники незаменимых 
аминокислот (нежирное мя-
со, курицу, индейку, молоч-
ные продукты, бобовые).
Для поддержания нор-

мального состояния иммун-
ной системы, повышения не-
специфической устойчиво-
сти организма в зимний пери-
од полезно употреблять по-
ливитаминные, минеральные 
комплексы, а также специа-
лизированные обогащенные 
ими пищевые продукты, в том 
числе для питания детей.
Также некоторые счита-

ют допустимым употреблять 
большее количество кало-
рий, набирая при этом вес, в 
надежде «сбросить» его в те-
плое время года. Это не до-
бавляет шансов для поддер-
жания полноценной иммун-
ной защиты организма.
Еще одно заблуждение 

связано с отказом от соблю-
дения диеты для похудения 
в зимний период. Для этого 
нет никаких оснований при 
обычном образе жизни и от-
сутствии противопоказаний 
– например, лихорадка, ОРЗ, 
обострение хронических за-
болеваний, острые заболе-
вания.
Зимой важно правильно 

использовать дополнение к 

Совокупное воздействие 
неблагоприятных факторов 
внешней среды усугубляет-
ся еще и тяжелыми для ор-
ганизма человека условиями 
– низкой температурой, ее 
перепадами между улицей и 
помещением, холодным воз-
духом и ветром вне зданий и 
сухим воздухом внутри поме-
щений, дефицитом солнеч-
ного света из-за короткого 
светового дня. И все это – 
при нехватке в питании пол-
ноценных по составу свежих 
фруктов, овощей, ягод, зеле-
ни на фоне общей несбалан-
сированности рациона, при-
водит к ослаблению иммун-
ной системы.
Естественно, что пониже-

ние температуры воздуха зи-
мой должно вести к увели-
чению энерготрат организ-
ма. Таким образом, организм 
дает нам знать об этом, «за-
ставляя» выбирать и актив-
нее потреблять более кало-
рийную пищу, из которой 
можно максимально быстро 
получить энергию – это, в 
первую очередь, продукты-
источники «полезных» жи-
ров и углеводов.
К таким продуктам, в пер-

вую очередь, относятся жир-
ная рыба, содержащая не-
насыщенные жирные кисло-
ты семейства омега 3, расти-
тельные масла (оливковое, 
льняное, подсолнечное), 
зерновые продукты (пред-
почтительно, цельнозерно-
вые или с добавлением от-
рубей и проростков), сезон-
ные овощи (капуста, мор-
ковь, лук, чеснок и др.), све-
жая зелень, фрукты (гра-
наты, цитрусовые, яблоки и 
др.), орехи.

диете – физическую нагруз-
ку, позволяющую потратить 
ненужные калории на свежем 
воздухе и создать хорошее 
настроение (катание вместе 
с детьми на лыжах, санках, 
коньках), которое являет-
ся залогом эффективного по-
худения и поддержания ста-
бильного веса и здоровья.
В зимнее время при-

держиваться следующих 
простых правил питания.

• Соблюдать правила 
здорового питания.

• Употреблять продук-
ты, содержащие пол-
ноценный белок.

• В качестве источников 
энергии отдавать пред-

почтение продуктам, 
содержащим полезные 
жиры и углеводы.

• Помнить о питьевом 
режиме – не менее 
1,5-2 литров жидко-
сти в день в теплом 
виде. Это могут быть 
компоты, кисели, тра-
вяные чаи, морсы.

• Компенсировать недо-
статочное поступле-
ние с пищей необхо-
димых витаминов, ми-
нералов и других био-
логически активных 
веществ с помощью 
специально разрабо-
танных витаминно-ми-
неральных комплексов 

и обогащенных про-
дуктов.

• При выборе пищевых 
продуктов отдавать 
предпочтение про-
дуктам, местным по 
происхождению.

• Помнить о пользе су-
хофруктов, трав, пря-
ностей, помогающих 
поддерживать здоро-
вье в зимний период.

Филиал Федерального 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области» 
в городе Междуреченске, 

городе Мыски и 
Междуреченском районе.

rspk.med.cap.ru
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЕДДС СООБЩАЕТ

На площадях и улицах горо-
да будет включена празднич-
ная иллюминация, в том числе 
и на 21 многоквартирном доме. 
Включение световых консолей 
и растяжек на улицах, на зда-
ниях предприятий запланиро-
вано с 20 ноября. Появятся и 
световые скульптурные компо-
зиции: «Тройка лошадей» — у 
входа в городской парк; «Саку-
ра» — в сквере 47-го квартала 
и на бульваре Молодоженов; 
«Световой фонтан» и «Свето-
вые шары» — на Коммунисти-
ческом проспекте.

Улицы города украсят све-
товые перетяжки «Желтый све-
товой дождь», «Ангелы», «Зе-
леный световой дождь» — в об-
щей сложности 14 штук. 

НАСТРОЕНИЕ

ГОРОД ВСПЫХНЕТ ОГНЯМИ
Утверждены эскизные проекты по строительству 
снежных городков и мероприятия по 
оформлению  Междуреченска к новогодним 
праздникам.

Праздничное оформление 
запланировано на трех площа-
дях: Весенней, Праздничной и 
около Дома культуры «Желез-
нодорожник». На каждой бу-
дут установлены новогодняя 
ель, горки, ледяные фигуры, 
малые архитектурные формы 
и фотозоны.  Снежные город-
ки и ледовые поля планирует-
ся открыть 25 декабря. 

На Весенней поднимется са-
мая высокая в Междуреченске 
елка – 18 метров. Две других 
ее «подружки», на Празднич-
ной и у Дома культуры, будут 
чуть ниже – по 12 метров. На 
всех трех площадях будет вы-
полнена иллюминация, устано-
вят деревянные горки, карусе-
ли, снежные лабиринты. И, ко-

нечно, фигуры Деда Мороза со 
Снегурочкой – надувные, кото-
рые, как показала практика, 
наиболее рациональны в на-
ших погодных условиях.

Оформление будет вполне 
традиционным и почти одина-
ковым на всех трех площадях. 
И все же некоторое отличие 
планируется. Например, на Ве-
сенней появятся десять снеж-
ных фигур, авторы которых бу-
дут участвовать в традицион-
ном конкурсе на лучшую ра-
боту. Там же можно будет при-
сесть передохнуть на светящи-
еся скамейки.

У ДК «Железнодорожник» 
помимо деревянной будет и 
снежная горка. Также все же-
лающие смогут сделать на па-
мять снимки в фотозоне «Ка-
мин». А от отдыха на Празд-
ничной у междуреченцев и го-
стей города останутся памят-
ные снимки в фотозоне «Мед-
веди несут ель».

Нина БУТАКОВА.

Прошли 
обучение
Учебный центр ПАО 

«Южный Кузбасс» (вхо-
дит в Группу «Мечел») за 
9 месяцев 2020 года обу-
чил 7,9 тысячи человек.

Свыше 6000 работников 
угольной компании прошли 
обязательное обучение по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности, допуску 
к обслуживанию объектов и 
технических устройств, под-
контрольных Ростехнадзору. 
Также обязательное обучение 
прошли более 1000 работни-
ков сторонних организаций 
и других предприятий Груп-
пы «Мечел».   Дистанцион-
ное обучение учебный центр 
«Южного Кузбасса» успеш-
но внедрил еще в 2015 году.

Вспоминали лето 
и друзей
В Детско-юношеском 

центре прошла фотовы-
ставка «Проект «Открой 
свое сердце»  — в лицах».

В закрытии выставки при-
няли участие дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и их родители. Фото-
графии экспозиции напомни-
ли ребятам об их летних при-
ключениях и путешествиях, о 
пережитых эмоциях и встре-
чах с волонтерами отряда 
«Под флагом добра» и скау-
тами отряда  «Соболь». Весе-
лый праздник с конкурсами, 
эстафетами и сладкими при-
зами  для «особых» ребят и 
их родителей провели клоу-
ны Бим и Бом. 

«От сердца 
к сердцу»
Междуреченский го-

родской  совет  вете -
ранов  и  социально -
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
при поддержке президент-
ских грантов создали про-
ект «От сердца к сердцу».

В рамках проекта люди 
старшего возраста  могут 
получать психологические 
консультации по телефону 
доверия; индивидуальные 
психологические онлайн-
консультации; участвовать 
в онлайн-встречах с инте-
ресными людьми и мастер-
классах и многое другое.

Очередные 
победы «Геолога»
Творческие коллек-

тивы и вокалисты Дома 
культуры «Геолог» вновь 
одержали ряд побед в кон-
курсах.

Павел Прошкин завое-
вал призовые места в меж-
дународном и всероссий-
ском онлайн-конкурсах «Та-
ланты России». Также, явля-
ясь руководителем вокальной 
группы «Мотив», он выста-
вил конкурсные работы Ви-
талия Фурсова, которые при-
несли исполнителю два пер-
вых места. Клуб патриотиче-
ской песни «Команда 20 А» 

награждена дипломом первой 
степени в номинации «Музы-
кальное творчество». Дипло-
мы первой и второй степеней 
в этой же номинации завоевал 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Вариант».

«Осенние грезы»
В Санкт-Петербурге со-

стоялся международный 
конкурс искусств «Осен-
ние грезы».

Музыканты соревнова-
лись в мастерстве в режиме 
онлайн. Наш город предста-
вили учащиеся музыкальной 
школы № 24. Жюри высоко 
оценило выступление форте-
пианного ансамбля «Экстра-
трио-плюс» в составе Окса-
ны Груенко, Елены Руденко 
и Анны Янушевой, присудив 
коллективу диплом первой 
степени в номинации «Ин-
струментальное творчество».

Нарушают 
и водители, 
и пешеходы
В Междуреченске про-

шел очередной единый 
день безопасности дорож-
ного движения.

За день выявлено 94 на-
рушения правил дорожного 
движения, 24 из них совер-
шили пешеходы. Выявлены 
два нетрезвых водителя, один 
из которых отказался от ме-
дицинского освидетельство-
вания. Два водителя везли в 
машинах детей без специаль-
ных кресел.

Астрономические 
успехи
Подведены итоги город-

ского конкурса по астро-
номии «Астрономический 
бой», который проходил 
в дистанционном форма-
те в группе ВК Детско-
юношеского центра.

В конкурсе приняли уча-
стие ученики школ № 1, 2, 
19, 22, 23, 25, 26, гимназий 
№ 6 и 24. Первые места в сво-
их возрастных категориях за-
няли Алена Лупанова, Диана 
Данилина, Арина Паламар-
чук. Вторые места присужде-
ны Анастасии Ябанджи, Веро-
нике Гуреевой, Варваре Кра-
сиковой; третьи  — Алине Ба-
лыковой, Валерии Гуреевой, 
Максиму Голубь, Евгению Ел-
гину, Данилу Маткину.

Лучшие юные 
инспекторы
Завершился городской 

конкурс по профилак-
тике детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма «Юный инспектор».

Призовые места присуж-
дались отдельно по школам и 
детским садам. Первое место 
завоевали команды Детско-
юношеского центра и дет-
ского сада № 33 «Зайчик». 
На втором месте  — команды 
школы № 26 и детского сада 
№ 9 «Золотой ключик»; на 
третьем  — школы № 25 и дет-
ского сада № 25 «Родничок».

Нина БУТАКОВА.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского городского округа» 
Александр Карагаев информирует о работе 
систем жизнеобеспечения города  в период с 26 
октября по 1 ноября.
Среднесуточные темпера-

туры наружного воздуха были  
от -1 до +6 градусов. 

За октябрь  выпало 113,9 
мм осадков, что почти в пол-
тора раза превышает сред-
немесячную норму в 80 мм.  
Обильные дожди в предзимье 
способствуют формированию 
устойчивого снежного покро-
ва, а пока высота временно-
го покрова была 3 см, на утро 
2 ноября. 

За 1 ноября выпало 0,9 мм 
осадков при среднемесячной 
норме 82 мм.

За прошедшую неделю  по-
ступало три  оперативных 
предупреждения о неблаго-
приятных метеоусловиях: об 
усилении ветра до 23-28 м/с, 
мокром снеге, ухудшении ви-
димости на дорогах,  гололед-
ных явлениях. Максимальная 
сила ветра  была 11 м/с 28 и 
29 октября.

На минувшей неделе по 
предприятиям  жилищно-
коммунального хозяйства  
— ООО «УТС», Междуречен-

ская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго»  — аварийных отклю-
чений не было.

В системе МУП «Междуре-
ченский Водоканал» было одно 
отключение холодного водо-
снабжения  для устранения по-
рыва трубопровода  на зелё-
ной  зоне в районе  перекрёст-
ка улицы Вокзальной с буль-
варом Медиков. Под отклю-
чение попадали шесть много-
квартирных  домов, четыре со-
циальных объекта  и частный 
сектор посёлков Притомский и 
Чебал-Су. 

В системе АО «Электросеть» 
было два  отключения. Без 
электроэнергии оставались по-
сёлок Широкий Лог, из-за  по-
вреждения высоковольтной ли-
нии 6 кВ, и  частные дома по-
сёлка Косой Порог,  по причи-
не замыкания электросети  «на 
землю».

По  предприятию  МУП 
«МТСК» было два отключе-
ния горячего  водоснабжения 
и отопления  — для частичной 
замены тепловой сети и запор-

ной арматуры в тепловом ко-
лодце. Под отключение попа-
дали девять домов и детский 
сад 46-го квартала.

Время  всех  ремонтно-
восстановительных работ не 
превысило нормативного.

Ежедневно по текущему со-
держанию городских автодо-
рог и внутриквартальных тер-
риторий работало  до 27 еди-
ниц техники в первую смену и 
3 единицы — во вторую;  на 
ручной уборке по внешнему 
благоустройству  территории 
было задействовано в сред-
нем 83 дорожных рабочих. На  
уборку  дворов и внутриквар-
тальных территорий выходило 
до 188 человек.

За неделю  поступило 48 
обращений разного характера  
от населения, большей частью 
(41 сообщение)  — на циф-
ровую платформу «Кузбасс-
онлайн».  Жители жалуются 
на нарушенное благоустрой-
ство  дворовых территорий и 
дорог,  на то, что не вывозит-
ся мусор, не проводятся ремонт 
подъездов, уборка и дезинфек-
ция мест общего пользования в 
многоквартирных домах, а так-
же на нехватку врачей в  ме-
дучреждениях  в связи с эпи-
демиологической обстанов-
кой. На контроле остается 21 
обращение.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОЛЕНЁНКА ПЕРЕДАЛИ В ЗАПОВЕДНИК
На прошедшей неделе у  пожарной части было девять 

выездов, без пострадавших, из них шесть — на оказание 
помощи в экстренном открывании дверей в многоквар-
тирных домах.

В одном случае пожарные  
провели спасательные работы  
на территории школы № 12, 
где на волейбольной  площад-
ке бился застрявший в заборе 
олененок. Животное поймали 
и передали сотрудникам  запо-

ведника «Кузнецкий Алатау».
Участились случаи загора-

ний в заброшенных строени-
ях. В этот раз пожарным до-
велось тушить  свалку мусора 
в бесхозном  гараже по улице 
Весенней, 26а.

Один выезд был связан с ту-
шением пожара в квартире по 
улице Кузнецкой, 8.  Причи-
на  — нарушение правил тех-
нической эксплуатации элек-
трооборудования. В резуль-
тате на кухне обгорели быто-
вая техника, мебель, стены по 
всей площади кухни  — 6 х 2 
м, закоптились стены по всей 
квартире.

Наш корр.
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ниями по 150 млн. рублей, 
заказчиком выступает ПАО 
«Кокс». Это проекты «По-
лучение нового вида сырья 
для производства углерод-
ных волокон и композицион-
ных материалов на их осно-
ве» и «Комплексная перера-
ботка отходов угледобычи и 
углепереработки с выделени-
ем редких и редкоземельных 
элементов». «СДС-Уголь» вы-
ступил заказчиком проекта 
«Создание технологий про-
изводства сорбентов из энер-
гетических углей марок «Д», 
«ДГ», «Г». Объем инвестиций 
— 150 млн. рублей.

Еще 8 проектов направ-
лены на решение экологи-
ческих задач. Крупнейший 
- «Инновационная техноло-
гия очистки карьерных и по-
верхностных сточных вод для 
предприятий по добыче угля 
открытым способом» предпо-
лагает 886 млн. рублей вло-
жений. Заказчиком по не-
му выступает АО «УК «Куз-
бассразрезуголь». «СДС – 
Уголь» стал заказчиком про-
екта «Регламенты выращи-
вания и промышленного про-
изводства саженцев хвойных 
пород деревьев для лесовос-
становления и рекультивации 
техногенно нарушенных тер-
риторий», с инвестициями по 
проекту 400 млн. рублей.

На программу КНТП «Чи-
стый уголь – зеленый Куз-
басс» на 2020-2025 годы 
предусмотрено 3,5 млрд. ру-
блей, из двух источников: 
за счет субсидий из государ-
ственного бюджета и за счет 
собственных средств заказ-
чиков. В реализации каждого 
проекта участвуют индустри-
альные партнеры, обеспечи-
вающие финансирование в 
объеме 75% от запрошенных 
средств бюджета.

 UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
портал), rosugol.ru, metcoal.ru,
 coalnew.ukoz.ru, pronedra.ru,

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-центр АО «Распадская», 
газета «Новости ЕВРАЗа», 

пресс-служба ПАО «Южный 
Кузбасс», «Авант-партнё р», 

пресс-служба 
Правительства Кузбасса.

зу бюджета часть доходов 
угледобывающей промыш-
ленности, при благоприятной 
внешней конъюнктуре. А в 
сентябре повышенный НДПИ 
был предложен для ряда дру-
гих видов твердых полезных 
ископаемых – и в этот раз все 
решения были быстро одо-
брены и приняты. 

ПРОЕКТЫ                        
«ЧИСТОГО УГЛЯ…» 
ВОСТРЕБОВАНЫ!
Комплексная научно-

техническая программа 
(КНТП) полного иннова-
ционного цикла «Чистый 
уголь – зелёный Кузбасс» 
включает 29 проектов 
трех основных направле-
ний: развитие угледобычи 
и внедрение высоких тех-
нологий; глубокая перера-
ботка угля и промышлен-
ных отходов; решение эко-
логических проблем и за-
дач по улучшению состо-
яния здоровья населения.

Как сообщает пресс-служба 
научно-образовательного цен-
тра «Кузбасс», первое на-
правление представляют 
13 проектов. По некоторым 
из них уже есть заказчики. 
Так, «Системой пылегазово-
го контроля для промышлен-
ных предприятий со встраи-
ваемой цифровой платфор-
мой DustGas» заинтересо-
вался и выступил заказчи-
ком ООО УК «Промышленно-
металлургический холдинг». 
Общий объем инвестиций 
проекта составляет 400 млн. 
рублей.

С АО ХК «СДС – Уголь» 
идут переговоры по проекту, 
связанному с созданием ро-
ботизированных модулей для 
эффективной отработки труд-
ноизвлекаемых запасов полез-
ных ископаемых подземным 
способом. Индустриальным 
партнером проекта стал ООО 
«Кузбасский центр сварки и 
контроля»; общий объем инве-
стиций — 400 млн. рублей.

Глубокую переработку 
угля представляют 8 проек-
тов, в двух из них, с вложе-

приятия. Отгрузки этой про-
дукции на внутренний рынок 
в январе-сентябре повыси-
лись на 10,8% по сравнению 
с таким же периодом прошло-
го года, до 25,8 млн. т. При-
чем, в сентябре рост соста-
вил 17,9%, до 2,9 млн. т. Уве-
личение вызвано повышени-
ем объема поставок на кок-
сохимические предприятия в 
Пермском и Алтайском краях, 
а также на обогатительные 
фабрики, продукция которых 
в настоящее время активно 
отгружается на экспорт.

УГОЛЬЩИКИ КУЗБАССА 
ПОКА С УБЫТКАМИ
Убытки угледобываю-

щей отрасли России, на-
чиная с января 2020 года, 
вновь оказались больше 
прибыли, следует из мате-
риалов Росстата.

Совокупная прибыль ком-
паний угольной отрасли за 
отчетный период сложилась 
на уровне 86 млрд. руб., а со-
вокупный убыток - на уровне 
110,5 млрд. руб. Отрицатель-
ное сальдо угольных компа-
ний за январь-август соста-
вило 24,5 млрд. руб. 

Угольная отрасль ушла в 
убытки в первом квартале, 
когда отрицательный резуль-
тат впервые превысил при-
быль, – на фоне падения цен. 
Во втором квартале ситуация 
несколько выправилась.

Вместе с тем, неблагопри-
ятная внешняя конъюнктура 
и падение цен на уголь вме-
сте с убытками принесли от-
расли и избавление от по-
вышенных налогов, которые 
планировал ввести Минфин. 
В начале этого года был под-
готовлен проект поправок, 
который бы ввел прогрес-
сивный налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) 
для угольной отрасли, одна-
ко проект ожидаемо был рас-
критикован представителями 
отрасли. В дальнейшем Мин-
фин отказался от идеи вве-
дения механизма, призванно-
го перераспределить в поль-

на внутреннем рынке, отметил 
коммерческий директор диви-
зиона «Уголь» Evraz Евгений 
Терехов, напомнив, что уголь 
с Эльги поставляется, преиму-
щественно, в страны Азии. 

ДОБЫЧУ                          
ВОССТАНАВЛИВАЮТ
В октябре Распадская 

угольная компания возоб-
новила на разрезе «Рас-
падский» добычу, которая 
была приостановлена в III 
квартале из-за неблаго-
приятной рыночной конъ-
юнктуры. 

В первом квартале 2020 
года была также остановле-
на добыча на месторождении 
«Межегейуголь». На нем ком-
пания не планирует возоб-
новлять работы до конца это-
го года. Для начала добычи 
на «Межегейугле» нужно еще 
20-30 долларов к существую-
щей цене на уголь, – считает 
руководство компании.

СПРОС НА УГОЛЬ           
НАЧИНАЕТ РАСТИ
Поставки угля на рынок 

России в январе-сентябре 
сократились на 9,1% по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года, 
до 117,5 млн. т, по данным 
ЦДУ ТЭК. 

В конце прошлого кварта-
ла негативная тенденция ста-
ла выправляться, благода-
ря росту потребления топлива 
на электростанциях. Отгруз-
ки энергетического угля на те-
пловые станции России в сен-
тябре повысились на 1,8% по 
сравнению с таким же месяцем 
прошлого года, до 5,8 млн. т. 

В частности, выработка 
электричества в Кемеровской 
области в сентябре увеличи-
лась на 2,1% по сравнению с 
таким же месяцем предыду-
щего года, до 1,4 млн. МВт/ч, 
а в Алтайском крае и Алтае — 
на 10,3%, до 407 тыс. МВт/ч.

Кроме того, в России су-
щественно увеличились по-
ставки коксующегося угля 
на коксохимические пред-

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ                  
УСКОРЯТ
Дмитрий Исламов: «Для 

переселения граждан из 
жилья с подработанных тер-
риторий потребуется допол-
нительно 6,7 млрд. рублей 
на ближайшие три года».

В Государственной Думе 
прошло первое чтение про-
екта федерального бюджета 
на 2021-й и плановый пери-
од 2022-2023 годов. При об-
суждении депутат от Кузбас-
са Дмитрий Исламов заявил, 
что переселение людей из ба-
раков с подработанных терри-
торий – боль всех шахтерских 
городов и поселков. Текущего 
финансирования программы 
недостаёт – с ним переселение 
завершится лишь к 2030 го-
ду. Тогда как, в соответствии с 
поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, необхо-
димо завершить данные меро-
приятия до конца 2024 года.

Отвечая на вопрос Дми-
трия Исламова, министр фи-
нансов Российской Федера-
ции Антон Силуанов отметил, 
что это, действительно, очень 
важный вопрос, и обещал ко 
второму чтению найти ресур-
сы в размере 6,4 млрд. ру-
блей, чтобы до 2024 года этот 
вопрос закрыть.

Напомним, по програм-
ме реструктуризации уголь-
ной промышленности пересе-
ление жителей длится с 1994 
года. К настоящему времени 
в Кузбассе и Ростовской об-
ласти необходимо переселить 
9873 семьи. Проблему пе-
реселения с подработанных 
территорий губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев неод-
нократно обсуждал на встре-
чах с президентом Владими-
ром Путиным, по итогам были 
даны поручения усилить ра-
боту по этому направлению. 

«МЕЧЕЛ»                           
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
СПРОС НА УГОЛЬ

«Мечел» после продажи 
Эльгинского проекта увеличил 
закупки угля, поддержав спрос 

ПРОСТОЙ ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
На разрезе «Междуреченский» для транспортирования 
горной массы задействованы 220-тонные самосвалы 
БелАЗ-75306. Всего в управлении автотранспорта 
54 таких большегрузных машины.

те подключились специали-
сты ремонтно-механических 
мастерских под руководством 
Евгения Черкашина. В насто-
ящее время уже прошли ап-
грейд четыре автомобиля-
большегруза.

Начальник управления ав-
тотранспорта разреза «Меж-
дуреченский» Сергей Голуб-
цов отмечает:

– Работы у нас проводятся 
в плановом режиме. С постав-
ленной задачей справляемся 
согласно графику. Уже произ-
веден расчет экономического 
эффекта от внедрения данно-
го проекта. С учетом рисков 
увеличения продолжительно-
сти погрузки, снижения коэф-
фициента технической готов-
ности, а также с учетом за-
трат на наращивание бортов 

перевозки за один рейс при-
мерно на 10 тонн. Такое пред-
ложение по повышению эф-
фективности внес генераль-
ный директор управляющей 
компании «ЕВРАЗ Междуре-
ченск» Игорь Осадчий.

На разрезе оперативно 
взялись за реализацию про-
екта. После проведенных 
расчетов борта кузова на 
220-тонных БелАЗах должны 
«подрасти» на 240 миллиме-
тров. Был составлен график 
по доработке кузовов: два 
автомобиля в месяц, начиная 
с сентября 2020 года . К рабо-

Самосвал БелАЗ-75306, 
согласно заводским параме-
трам, рассчитан на перевозку 
220 тонн или 81,4 кубометра 
породы. По факту дело об-
стоит немного иначе. Как го-
ворят специалисты, из-за то-
го что породы «легкие», при 
нормативном объеме пере-
возок 81,4 кубометра наблю-
дается недогруз по весу. По-
этому было предложено на-
растить борта самосвалов для 
перевозки горной массы объ-
емом 85,2 кубометра. 

Увеличение объемов, в 
свою очередь, повышает вес 

на кузовах самосвалов в 2021 
году это должно принести 
предприятию дополнитель-

Ирина КОСТЮКОВА, 
специалист отдела по работе с общественностью 

холдинга «Сибуглемет». Фото предоставлено управле-
нием автотранспорта разреза «Междуреченский».

но 78,4 миллиона рублей.
Вот такая простая и очень ре-
зультативная идея!

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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5 ноября
 День военного разведчика 

в России. 
 63 года назад  в Болга-

рии открыт памятник советским 
воинам-освободителям — знаме-
нитый «Алеша». 

6 ноября
 Международная неделя нау-

ки и мира. 
 Празднование в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». 

7 ноября
 День Октябрьской револю-

ции 1917 года в России.
 День проведения военно-

го парада на Красной площади в 
1941 году.

Парад 7 ноября 1941 года имел 
большой общественный резонанс. 
Несмотря на пургу, в небо были под-
няты истребители, Красная площадь 
находилась в зоне обстрела. С пара-
да на главной площади страны бой-
цы Красной Армии уходили прямо на 
фронт, который был всего в несколь-
ких километрах, и люди верили, что в 
этой жестокой войне можно победить.

 Димитриевская родитель-
ская суббота.   

 День рождения вытрезвите-
ля (118 лет назад).

8 ноября
 День пианиста. 
 Международный день КВН.
 Международный день радио-

логии (День рентгенолога). 
 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанно-
стей сотрудников органов внутрен-
них дел России.

Этот памятный день, утверждён-
ный приказом МВД России, впервые 
отмечался в 2011 году. С тех пор 
ежегодно 8 ноября вспоминают тех, 
кто погиб при исполнении служеб-
ного долга.

Не секрет, что профессия защит-
ника правопорядка всегда была и 
остается одной из самых опасных в 
обществе. Находясь на переднем крае 
борьбы с преступностью и террориз-
мом, сотрудники полиции и военнос-
лужащие внутренних войск ежеднев-
но подвергают свою жизнь огромно-
му риску. К сожалению, не обходит-
ся без боевых потерь. 

Традиционно проходят торже-
ственные и памятные мероприятия, 
сотрудники полиции вспоминают по-
гибших товарищей и склоняют голо-
вы перед их памятью.

 77 лет назад в СССР учрежде-
ны военный орден Победы и ор-
ден Славы трех степеней.

9 ноября
  Международный день про-

тив фашизма, расизма и антисе-
митизма. 

10 ноября
 Всемирный день науки. 
 День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

 Всемирный день молодежи. 
 Международный день бух-

галтерии (День бухгалтера).

11 ноября
  Международный день энер-

госбережения. 
 День экономиста в России. 

День работника восстановитель-
ного поезда в России. 

 День памяти (День переми-
рия).

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

На помощь пришла 
Москва

30 октября в Кузбасс прибыли ме-
дики из столицы, чтобы лечить боль-
ных коронавирусом.

 — Это сотрудники Национально-
го медицинского исследовательско-
го центра кардиологии,  — сообщи-
ла на брифинге заместитель мини-
стра здравоохранения Кузбасса 
Оксана Абросова.  — Они должны 
помочь снять нагрузку с наших вра-
чей. Три специалиста (анестезиолог-
реаниматолог и два врача терапевтиче-
ского профиля) будут работать две не-
дели в Кузбасской клинической боль-
нице имени Беляева, еще пять  — в Но-
вокузнецкой городской клинической 
больнице № 1.

В помощи наши медики нуждают-
ся  — ситуация в больницах сложная, 
врачей, среднего и младшего медицин-
ского персонала не хватает, в том чис-
ле из-за их заболеваний коронавиру-
сом. В целом по региону заразились уже 
1003 сотрудника медицинских органи-
заций (данные на 30 октября,  — авт.). 
Из них 873 человека  — непосредствен-
но медработники. Скончались от ослож-
нений, вызванных коронавирусом, уже 
19 сотрудников. За последнюю неде-
лю заболели 190 работников медорга-
низаций, из них 168  — медики, трое 
скончались.

С учетом коэффициента совмести-
тельства укомплектованность врача-
ми в целом по региону составляет все-
го 57,4 процента, средним медицин-
ским персоналом  — 71, младшим  — 55 
процентов.

В Кемерове ежедневно для оказания 
экстренной медицинской помощи на ли-
нию выходят 35 бригад скорой помощи. 
При этом укомплектованность службы 
врачами составляет всего 46 процен-
тов, средним медперсоналом  — 67, во-
дителями  — 68 процентов.

АКТУАЛЬНО

НА ПЛАТО ЕЩЕ НЕ ВЫШЛИ
В прошлую пятницу в Кемерове состоялся очередной 
брифинг по коронавирусу  — в режиме онлайн. На вопросы 
журналистов ответили представители министерства 
здравоохранения и Роспотребнадзора Кузбасса.

Эпидпорог превышен
В регионе по-прежнему наблюдает-

ся стабильно высокий уровень заболе-
ваемости коронавирусом, при этом си-
туация не меняется уже несколько не-
дель.

 — Однако говорить о том, что мы 
вышли на плато, пока рано,  — под-
черкнула начальник отдела эпиднад-
зора Роспотребнадзора Кузбасса Мар-
гарита Новоселова.  — Мы оцениваем 
текущую ситуацию как непрерывный 
эпидемический процесс. 

Можно уже сказать то, что корона-
вирус «находит свою нишу», развива-
ется по своим законам и имеет сезон-
ность, по крайней мере, осеннюю. И то, 
что мы видим сегодня, является сезон-
ным подъемом заболеваемости корона-
вирусной инфекцией, который начал-
ся в сентябре. Будет ли сезонность вы-
ражена зимой, и если да, то каким об-
разом, увидим в недалеком будущем.

 — Сегодня наблюдается значи-
тельный рост заболеваемости пневмо-
нией,  — добавила заместитель мини-
стра здравоохранения Кузбасса Окса-
на Абросова.  — Растет и заболевае-
мость ОРВИ. В этом нет ничего особен-
ного: сезонное увеличение числа слу-
чаев внебольничных пневмоний и ре-
спираторных вирусных заболеваний су-
ществовало всегда, но раньше к этой 
ситуации не было такого пристально-
го внимания. В этом году у нас микс-
инфекция: сезонный подъем ОРВИ и 
пневмоний совпал с  коронавирусной 
инфекцией.

 — Сегодня эпидемический порог по 
ОРВИ и гриппу,  — пояснила Маргари-
та Новоселова,  — превышен по всем 
возрастным категориям. Но мы считаем, 
что в самое ближайшее время за счет 
перевода школьников на дистанцион-
ное обучение будет отмечаться сниже-
ние заболевания.

Сегодня все, у кого диагностирова-

на пневмония, в обязательном поряд-
ке проходят обследование на коронави-
рус. А в целом по региону еженедельно 
делается более 42 тысяч ПЦР-тестов на 
COVID-19. По количеству проводимых 
анализов с 1 по 30 октября прирост со-
ставил 58,7 процента.

Госпитализация  — 
только для «тяжелых»

 — В больницах региона,  — сооб-
щила в ходе брифинга Оксана Абросо-
ва,  — продолжается работа по увели-
чению коечного фонда. 30 октября в 
Гурьевском городском округе открыто 
75 новых мест, теперь там общее коли-
чество коек  — 115. Дополнительные 
108 коек выделено в кемеровском го-
спитале ветеранов войны. Таким обра-
зом, в Кемерове появляется дополни-
тельное отделение, которое будет ока-
зывать помощь пациентам с внеболь-
ничными пневмониями и коронавирус-
ной инфекцией. Кроме того, расширя-
ется коечный фонд и на базе диагно-
стического центра (30 коек).

В Новокузнецке разворачивается от-
деление на базе частной медицинской 
организации «Гранд-медика». Пока 20 
коек, но в ближайшем будущем, после 
пересмотра структуры отделений и ста-
ционара, планируется увеличить их ко-
личество до 80.

При этом разворачивать коечный 
фонд для лечения больных коронави-
русом можно не в каждом городе Куз-
басса, а только там, где для этого су-
ществует ряд определенных условий.

В Кузбассе,  — добавила Оксана Ам-
бросова,  — уже начали пользоваться 
новыми методическими рекомендация-
ми Минздрава. Согласно им, теперь на 
амбулаторном лечении остаются паци-
енты не только с бессимптомной или 
легкой формой заболевания, но и с ко-
ронавирусом средней тяжести. Пациен-
ты должны изолироваться дома, а при 
ухудшении состояния сообщить об этом 
в свою больницу.  

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

«НАШАГАТЬ» ЗДОРОВЬЕ И ПОБЕДУ
В рамках федеральной программы «Спорт  — норма жизни» 
реализуется проект «Человек идущий», призванный 
мотивировать людей к повышению ежедневной двигательной 
активности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Это уже не первая реализация про-
екта, но нынче впервые она включи-
ла в себя соревнование по фоновой 
ходьбе  между объединениями, коман-
дами. Участники подключаются к мо-
бильному приложению на телефоне, 
которое обеспечивает подсчет шагов 
каждого члена команды, а также фор-
мирует  рейтинг команды. Целью каж-
дого участника соревнований являет-
ся именно командная победа. 
Проект возглавляет легендарный 

кардиохирург Лео Бокерия, который 
предложил принять участие в сорев-
новании всем неравнодушным к ходь-
бе. «Ходьба,  — отмечает он,  — это 
естественный, привычный и физио-

логичный вид физической нагрузки 
для любого возраста и пола. У ходьбы 
практически нет противопоказаний, 
для нее не нужны специальная одеж-
да, специальное оборудование и при-
способления… Мы создаем мотивацию 
для того, чтобы люди заменили поезд-
ку на общественном транспорте на пе-
шую прогулку, где-то отказались от 
лифта, вместо просмотра телевизора 
совершили вечерний променад. И тем 
самым не только улучшили свое само-
чувствие, но и внесли вклад в команд-
ный зачет соревнований».
В соревновании принимают уча-

стие 650 команд из 72 регионов Рос-
сийской Федерации, в том числе 25 ко-

манд пенсионеров. По Кузбассу в про-
ект «Человек идущий» включились 45 
команд, из них 3  — ветеранские. Меж-
дуреченск представлен одной коман-
дой, которая сформирована при уча-
стии городского совета ветеранов. В 
нее вошли 23 человека в возрасте от 
60 до 76 лет, капитан  — председа-
тель первичной ветеранской органи-
зации «Волонтеры серебряного воз-
раста» Любовь Ножкина. На сегодня 
она занимает шестое место из 25 рос-
сийских ветеранских команд. В коман-
де есть первые «чемпионы»  — еще 27 
октября Татьяна Ковалева перешагну-
ла рубеж в миллион шагов.
Итоги соревнования буду подведе-

ны 15 ноября. Победители получат не 
только отличную физическую форму, 
но и призы.

Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель городского 

совета ветеранов.
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В АБОНЕНТСКОМ 
ЖДУТ ГОСТЕЙ

Со специалистами або-
нентской группы потребите-
ли услуг Междуреченской ко-
тельной ХК «СДС-Энерго» не-
посредственно общаются при 
заключении договоров. К ним 
же приходят клиенты, кото-
рые предпочитают оплачи-
вать счета за тепло и горячую 
воду в кассе. 

– Мы начисляем плату за 
услуги горячего водоснабже-
ния и отопления, – объясня-
ет руководитель абонент-
ской группы Наталья Лео-
нидовна Болгова, – оформ-
ляем квитанции, передаем их 
потребителям, по адресам.  
Контролируем оплату счетов, 
работаем с должниками. Про-
водим поквартирные обходы 
с напоминанием о необходи-
мости своевременной оплаты, 
размещаем на специальных 
досках у подъездов объявле-
ния (без обнародования пер-
сональных данных недобро-
совестных плательщиков), со-
вершаем обзвоны, рассылаем 
смс-уведомления. Такова по-
литика холдинга – с должни-
ками работа должна вестись 
обязательно, при этом исклю-
чительно  с соблюдением всех 
требований законодательства.

Оплатить услуги отопле-
ния и горячего водоснабже-
ния абоненты могут не толь-
ко в кассе офиса (в том числе 
и через терминал), но и в лю-
бом отделении Сбербанка (в 
данный момент – без комис-
сии), а также дистанционно. 

Количество абонентов, с ко-
торыми работаем напрямую, у 
нас увеличивается. В этом го-
ду Междуреченская котельная 
приняла на обслуживание еще 

ПОДКЛЮЧИЛИ                   
НОВЫХ КЛИЕНТОВ

– В этом году к нача-
лу отопительного сезона мы 
провели масштабную работу 
по подключению новых по-
требителей кварталов № 46 
и 49 к сетям Междуречен-
ской котельной, – говорит ге-
неральный директор ХК 
«СДС-Энерго» Евгений Ва-
лентинович Чупахин. – Это 
жильцы 13 многоквартирных 
домов, три объекта бюджет-
ной сферы и 13 объектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства.  Кроме того, 590 
жителей семи многоквартир-
ных домов, из подключенных 
к Междуреченской котельной, 
заключили прямые договоры.

Для реализации это-
го проекта была увеличена 
производительность Между-
реченской котельной с 29,9 
Гкал/ч  до 34,5 Гкал/ч: осу-
ществлена замена котель-
ного агрегата № 1 на бо-
лее производительный (+4,6 
Гкал/ч), выполнено строи-
тельство новых участков те-
пловых сетей протяженно-
стью 260 метров и произве-
дены ремонты с изменением 
диаметра более 500 метров 
магистральных и внутрик-
вартальных тепловых сетей. 

В рамках осуществле-
ния экологической програм-
мы на новый котел установи-
ли современное газоочистное 
оборудование с рукавными 
фильтрами, благодаря чему 
происходит снижение выбро-
сов в атмосферу за счет двух-
ступенчатой очистки газа ци-
клонами и фильтрации газо-
вого потока рукавными филь-
трами с улавливанием взве-
шенных частиц.

фекции. Мы ведем работу с 
клиентами в данном направ-
лении и помогаем научить-
ся оплачивать наши услуги 
через онлайн-сервисы. Про-
ведение акции для потреби-
телей, которые производят 
платежи онлайн, позволит 
оказать дополнительное сти-
мулирование пользоваться 
цифровыми способами опла-
ты и заботиться о здоровье 
наши клиентов.

Потребители, которые вы-
полнили условия акции, бы-
ли автоматически зачисле-
ны в категорию претенден-
тов на победу. У них поя-
вился реальный шанс выи-
грать один из призов, и при-
зов – замечательных! 

Генератор случайных чи-
сел определил номера ли-
цевых счетов счастливчи-
ков, которым достались пять 
электрических чайников 
фирмы BOSCH, две муль-
тиварки, две хлебопечки, 
два электрогриля, планшет 
и главный приз – большой 
плазменный телевизор LG. 
Любой желающий мог убе-
диться в честности и про-
зрачности розыгрыша – он 
транслировался в аккаунте 
ООО ХК «СДС-Энерго» при-
ложения Instagram и опу-
бликован там же в записи. 
Победителей розыгрыша по 
телефону оповестили о дне 
и времени вручения призов, 
которое состоялось в офисе 
абонентской группы на ули-
це Юности, 10.

Энерго» приняло решение 
провести такую акцию, что-
бы поощрить добросовест-
ных плательщиков, а так-
же стимулировать граждан к 
повышению платежной дис-
циплины. 

– Акцию для клиентов 
Междуреченской котельной 
«СДС-Энерго» мы провели 
впервые, – рассказывает ге-
неральный директор ХК 
«СДС-Энерго» Евгений 
Валентинович Чупахин.  
Ввиду того, что ежегодно 
увеличивается число потре-
бителей тепловой энергии, 
подключенных к системе те-
плоснабжения Междуречен-
ской котельной по прямым 
договорам, мы решили по-
ощрить наших клиентов за 
ответственное отношение к 
платежам за потребленную 
тепловую энергию и горячую 
воду. С началом отопитель-
ного сезона запустили ак-
цию «Теплая осень». После 
проведения акции получи-
ли от клиентов много поло-
жительных отзывов, поэто-
му на следующий год также 
планируем проведение при-
зовых акций.

Одна из акций будет на-
правлена на стимулирова-
ние жителей использовать 
для оплаты коммунальных 
услуг онлайн-сервисы. В со-
временных условиях  без-
наличная оплата позволя-
ет сохранить свое здоровье 
и снизить риск распростра-
нения коронавирусной ин-

ЗА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ     
И АККУРАТНОСТЬ

Участниками акции ста-
ли 1,7 тысячи потребителей 
коммунальных услуг – ото-
пления и горячего водоснаб-
жения, поставляемых Меж-
дуреченской котельной ХК 
«СДС-Энерго» (бывшая же-
лезнодорожная). Это клиен-
ты компании, которые име-
ют с компанией прямой до-
говор на поставку ресурсов. 
Потребители, которые вы-
полнили условия акции, бы-
ли допущены до розыгрыша 
призов. 

Условия несложные: что-
бы попытать счастья, нуж-
но было на 10 июля и 10 
октября нынешнего года 
не иметь задолженности по 
оплате отопления и горя-
чего водоснабжения, а так-
же ежемесячно до 10 числа 
производить оплату услуг в 
полном объеме по квитан-
циям, выставленным в каж-
дом месяце проведения ак-
ции (июль – октябрь). Ина-
че говоря, если человек все-
го лишь своевременно и в 
полном объеме выполняет 
свои прямые обязательства 
по расчетам с ресурсоснаб-
жающей организацией, у не-
го есть   возможность полу-
чить за это подарок. 

И хотя оплата комму-
нальных услуг – обязан-
ность потребителей, то есть 
всех нас, собственников 
жилья, руководство «СДС-

ООО ХК «СДС-Энерго»:

«ТЕПЛЫЕ» ПОДАРКИ – 
   МЕЖДУРЕЧЕНЦАМ

Тринадцати междуреченским семьям один из последних дней октября принес 
приятный сюрприз – они стали победителями розыгрыша призов, 
который в рамках акции «Теплая осень» провело ООО ХК «СДС-Энерго».  

Замечательные призы Замечательные призы 
от «СДС-Энерго».от «СДС-Энерго».
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13 домов, семь из них, почти 
600 квартир, сразу перешли 
именно на прямые договоры.

С нашими абонентами мы 
встречаемся достаточно часто, 
а вот сегодня – встреча особая, 
мы с удовольствием поздравим 
тех, кому улыбнулась удача!

Одну из победительниц 
розыгрыша, Анну Алексан-
дровну Задорожнюк, по-
здравили, а вот приз вручили 
спустя минут двадцать. Квар-
тиру, лицевой счет которой 
выбрал генератор случайных 
чисел, она и ее сестра уна-
следовали от бабушки. Ком-
мунальные услуги оплачива-
ют своевременно, в полном 
объеме. Но договор на себя 
не переделали – как-то не по-
думали об этом. Специалисты 
абонентской группы подска-
зали, какие документы нуж-
ны для переоформления, Ан-
на Александровна представи-
ла их в электронном вариан-
те. После завершения проце-
дуры ей торжественно вручи-
ли приз – электрогриль.

– У нас с мужем свое жи-
лье, – рассказывает Анна 
Александровна, – мы опла-
чиваем коммунальные услуги 
и по нему, и по бабушкиной 
квартире. Расходы, конечно, 
повышенные, но у нас никог-
да и мысли не было, чтобы за-
держать платежи. Котельная 
свои обязанности выполняет – 
воду получаем бесперебойно, 
в квартире тепло. И мы в свою 
очередь считаем для себя не-
допустимым уклоняться от вы-
полнения своих обязательств. 

Спасибо компании «СДС-
Энерго» за качественные услу-
ги и за такой замечательный 
подарок. Для меня он вдвой-
не приятен, потому что я впер-
вые в жизни победила в розы-
грыше! Гриля у нас не было, 
не покупали, – вроде, не пред-
мет первой необходимости. Но 
иметь его всегда хотелось, те-
перь будем с удовольствием в 
праздники жарить мясо и вспо-
минать свою удачу!

«ПОБОЛЬШЕ                          
ПУНКТУАЛЬНЫХ            
АБОНЕНТОВ!»

– Нынешний год по восточ-
ному гороскопу, год Мыши, – 
мой. И он выдался  для меня 
счастливым и удачным: роди-
лись два внука, а сейчас вот – 
выиграла приз, впервые в жиз-

ни, – делится радостью Ва-
лентина Никитична Ильи-
чева. – Я никогда не име-
ла по «коммуналке» долгов, 
всегда считала своей обязан-
ностью в первую очередь за-
платить за тепло, воду, свет. 
А сейчас вообще нахожусь в 
категории самых добросовест-
ных плательщиков – пенсио-
неров. Для нас закон: платить 
месяц в месяц, а то и авансом. 
И сегодня тоже пришла сюда 
с квитанцией, заплачу за ото-
пление и горячую воду. 

Дома у меня тепло, я благо-
дарна за это нашей котельной. 
Спасибо и за такой неожидан-
ный сюрприз! Мне не очень 
удобно оплачивать услуги в 
офисе, живу в Западном рай-
оне, чаще пользовалась Сбер-
банком. А вот теперь научусь 
платить дистанционно – не зря 
ведь выиграла планшет! 
Светлана Анатольевна 

Наумова при виде своего при-
за… растерялась.

– Когда мне по телефону 
сказали, что выиграла телеви-
зор, – улыбается она, – пред-
ставила его маленьким, для 
кухни, например. И поехала за 
ним одна – не донесу что ли? 
А теперь вот пришлось просить 
«помощь друга», чтобы помог 
довезти до дома.

Наверное, у нашего поко-
ления сначала было воспита-
ние такое, а потом – уже при-
вычка: все надо делать во-
время. Вовремя передать по-
казания счетчика, вовре-
мя и в полном объеме опла-
тить услуги. Ведь тепло, во-
да, свет – это такой же товар, 
как продукты питания, одеж-
да, обувь, за которые мы пла-
тим сразу. Почему тогда счи-
таем возможным копить долги 
по «коммуналке»?

Огромная благодарность 
организаторам акции. Очень 
приятно получить такой за-
мечательный подарок, при-
чем, совершенно неожиданно, 
– только за то, что просто вы-
полняешь свои обязанности, 
за добросовестность!

От души желаю компании 
«СДС-Энерго» процветания и 
побольше пунктуальных або-
нентов!

Нина БУТАКОВА.
Фото автора и сотрудника 
ООО ХК «СДС-Энерго».

На снимках: 
моменты награждения 

победителей розыгрыша.

Услугой сопровождения мо-
гут воспользоваться вновь 
созданные замещающие се-
мьи и замещающие семьи, в 
которых есть потребность в 
данной услуге, по мнению за-
мещающего родителя или от-
дела опеки и попечительства. 
На сегодняшний день на со-

провождении в службе нахо-
дится 24 семьи (28 детей). 
Из них 18 семей – вновь соз-
данные, 6 семей – кризисного 
уровня сопровождения.
Реализация индивидуаль-

ного плана сопровождения 
вновь созданных семей про-
ходит в течение года с мо-
мента принятия ребенка в се-
мью. Сопровождение кризис-
ных семей  осуществляется 
сроком до шести месяцев. 
В соответствии с индиви-

дуальным планом сопрово-
ждения, проводится включе-
ние замещающей семьи во 
все формы работы. В форма-
те «Час специалиста» прово-
дятся консультации по всем 
направлениям (социальному, 
психолого-педагогическому, 
медицинскому), оказывается 
образовательная и психолого-
педагогическая поддержка, 
реализуются коррекционно-
развивающие программы. Кон-
сультирование родителей и 
детей проводится по их запро-
су, в индивидуальной, группо-
вой и дистанционной форме.
Профилактическая работа 

с замещающими семьями ре-
ализуется через деятельность 
клуба общения замещающих 
родителей «Семейная гости-
ная», который работает для 
наилучшего взаимодействия 
приемных родителей между 
собой,  обмена опытом и по-
лучения новой информации. 
В рамках клуба  организуют-
ся тематические встречи «Все 
начинается с семьи»,  «На-

ВОСПИТАНИЕ

ПРЕОДОЛЕТЬ КОНФЛИКТ В СЕМЬЕ
С октября 2019 года на базе  детского дома № 5 
«Единство» работает служба сопровождения 
замещающих семей. Деятельность специалистов этой 
структуры направлена на организацию комплексного 
социального, психолого-педагогического и 
медицинского сопровождения замещающих семей для 
успешной адаптации детей в таких семьях 
и предотвращения отказов от приемных детей.

ничных мероприятиях, кон-
курсах, мастер-классах, по-
ходах выходного дня и ак-
циях «День ребенка», «Ма-
ма, лучшая на свете», «Моя 
гордость – моя семья!», фо-
товыставках «Наше семейное 
хобби», «Снежные фигуры», 
«Семья традициями сильна», 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья!», «Дети за чистоту го-
рода!». Мы стараемся сделать 
мероприятия ярким событием 
для ребенка, с  привлечением 
аниматоров  мобильной сту-
дии «Семейка». 
На базе детского дома 

«Единство» работают круж-
ки: «Швейное дело», «На-
стольный теннис», «Хорео-
графия», «Аэробика», «Изо-
бразительное искусство», 
«Экология». Их посеще-
ние для ребят бесплатное. 
Во время школьных каникул 
для детей проводятся тур-
ниры по настольному тенни-
су, аэрохоккею, компьютер-
ным играм.  Родители прихо-
дят поддержать своих ребят. 
Служба сопровождения ак-

тивно сотрудничает с библио-
текой  детского дома  и город-
ской библиотекой «Молодеж-
ная». Педагоги пропаганди-
руют интерес к чтению книг, 
проводят тематические меро-
приятия, все ребята, находя-
щиеся на сопровождении, за-
писаны в библиотеки.
Вся информация о действу-

ющих кружках, конкурсах, 
мероприятиях, их итогах рас-
положена на «Форуме при-
емных родителей» на сайте 
«Одноклассники», информа-
ционном стенде отдела опеки 
и попечительства.
Приглашаем приемные се-

мьи воспользоваться услу-
гой сопровождения. Если вам 
нужна наша помощь, запол-
ните заявление в отделе опе-
ки и попечительства Меж-
дуреченска. Мы ждем вас по 
адресу: улица Гули Короле-
вой, 3. Телефоны для справок: 
8 (38475) 2-84-14, 6-44-20. 
Наталья КОВАЛЬЧИЦКАЯ,
руководитель  службы 

сопровождения 
замещающих семей. 

Фото – из архива детского 
дома «Единство».                

встречу друг другу», «Я – ро-
дитель», «Подростковый кри-
зис. Как помочь пережить его 
спокойнее?», «Стили семей-
ного воспитания», «Кризис-
ные этапы возрастного раз-
вития детей», «Эффективное 
общение с ребенком» и дру-
гие. В результате проведен-
ных тренингов повышается 
воспитательный потенциал 
замещающих родителей, они 
получают информацию о со-
временных методах воспита-
ния,  используют предложен-
ные приемы в жизни.
В помощь родителям раз-

рабатывается продукция 
рекламно-информационного 
характера: буклеты «Эффек-
тивные способы взаимодей-
ствия приемных родителей 
с детьми», «Как справиться 
с «трудным» поведением», 
«Родителям о школьной тре-
вожности» и другое.
Частыми проблемами в за-

мещающих семьях являются 
слабая школьная мотивация 
у подопечных, подростковый 
негативизм, череда конфлик-
тов в семье и школе, отсюда и  
кризис детско-родительских 
взаимоотношений.   По ре-
шению этих проблем  служба 
тесно сотрудничает с педа-
гогическими коллективами 
образовательных учрежде-
ний города, разрабатывают-
ся совместные коррекционно-
профилактические меры по 
исправлению кризисной ситу-
ации в обучении, повышению 
школьной мотивации у под-
ростков.
Специалисты службы рабо-

тают над сплочением замеща-
ющих семей, сохранением до-
верительных отношений меж-
ду родителями и детьми, ор-
ганизуют досуговые меро-
приятия. Мы приглашаем се-
мьи принять участие в празд-
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Фото на память.Фото на память.
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ПОТЕРЯ РАВНОВЕСИЯ…
Еще не забылась история о гибели морских живот-

ных на Камчатке, а новости о других ЧП посыпались 
одна за другой. Это и страшные фото из Калмыкии, 
где прибрежная полоса буквально завалена мертвой 
рыбой, и нефтяной разлив в Коми, и огромное мас-
лянистое пятно в заливе Находка, и сразу несколько 
аварий в Томской области — на воде и на суше. О том, 
почему Россию так часто накрывает экологическими 
коллапсами, заговорили экологи.

Природные катаклизмы, связанные с прямым воздей-
ствием человека - взрывы, утечки, поломки, — объясняют-
ся устаревшей инфраструктурой и человеческим фактором. 

«Большинство аварий происходит на объектах, не обнов-
лявшихся со времен СССР, – отмечает член-корреспондент 
РАН Виктор Данилов-Данильян. – В Западной Сибири, Коми, 
на Сахалине до сих пор эксплуатируют трубопроводы, по-
строенные в советское время. Так было и с резервуаром, про-
текшим в Норильске, что привело к крупнейшему за год раз-
ливу нефти. Пришло время компаниям выводить из эксплуа-
тации наиболее экологически опасную инфраструктуру».

Даже за событиями, которые вызваны природными при-
чинами, как было с гибелью животных и рыбы на Камчатке 
и в Калмыкии, все равно стоит человек. «Нагрузка на био-
сферу такова, что она не может больше сохранять равнове-
сие, в котором пребывала миллионы лет, – считает Данилов-
Данильян. – Разбалансирована климатическая система, рас-
тет концентрация парниковых газов в атмосфере, повсе-
местно происходит химическое отравление почвы, из-за вы-
рубки и пожаров сильно изменилась отражательная способ-
ность Земли: прежде лес поглощал больше солнечного из-
лучения. Биосфера в целом и ее отдельные элементы стано-
вятся слишком чувствительными». 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ОТЛОЖИЛИ
По словам главы Росприроднадзора Светланы Ра-

дионовой, в России нет эффективной методики оцен-
ки ущерба атмосферному воздуху. 

«Инвентаризация расчетным методом ничего не дает: мы 
не делаем замеры. По расчетному методу все неплохо, но 
дышать не становится лучше». Росприроднадзор подгото-
вил нормативные документы по созданию госсистемы мони-
торинга атмосферы, однако поставщик не выбран, и техза-
дание не реализовано.
Из-за этого создание системы экологического контро-

ля качества воздуха, которая должна была заработать в 
этом году, откладывается на 2021-й год.

«ДЕЛАЙ!»
Объединить инициативы добровольцев-экологов, 

организовать координацию между разрозненными 
общественными организациями и властью планирует 
эковолонтерское движение «Делай!» 

«Эковолонтерство важно для охраны окружающей среды 
нашей страны, – заявил глава Минприроды Дмитрий Кобыл-
кин. – Волонтёры играют большую роль в очистке берегов 
водоемов, лесов, в просветительской деятельности. Имен-
но они формируют высокий уровень экокультуры у населе-
ния, а это залог всеобщего благополучия. Движение эколо-
гических волонтеров с каждым годом будет набирать оборо-
ты и развиваться».

Эковолонтерское движение «Делай!» позволит заинте-
ресованным гражданам включиться в системную работу на 
благо экологии и поможет своим трудом решать проблемы, 
возникающие в городах и на природных территориях. 

Для сравнения, в Нью-Йорке каждый доллар, потрачен-
ный на организацию волонтерского труда, дает отдачу в 
шесть долларов: трудом добровольцев создаются значимые 
общественные блага. У России есть возможность получать не 
меньшую отдачу от душевных порывов неравнодушных лю-
дей. На массовые акции – посадку деревьев, расчистку бере-
гов – выходят десятки тысяч человек и работают бесплатно. 
Такое количество наемной трудовой силы собрать было бы 
очень сложно и дорого. Разумеется, есть организационные 
расходы, надо закупить и привезти материалы, инструмен-
ты, вывезти мусор, но эти расходы несравнимо ниже стоимо-
сти оплаты труда такого же количества нанятых работников. 

«Добровольцы не только выполнят нужную работу, они 
еще и расскажут о ней всем своим знакомым, – добавил ми-
нистр. – В результате эффект возрастает в разы: и рабо-
та выполнена, и экопросвещение присутствует. Окружаю-
щие начинают задумываться над своими действиями, чтобы 
не нанести ущерб окружающей среде. У молодежи есть мо-
да на экологию, есть порыв души. И наша задача – вместе 
со всеми общественными и государственными институтами 
дать им возможность реализовать свое стремление».

 

ПРЕДЗИМЬЕ
Ноябрь – самый туманный месяц, особенно 

густо туманы клубятся над реками по утрам. 
Небо – в наплывах свинцовой облачности, че-
рез которую редко пробиваются солнечные 
лучи: норма солнечного сияния в ноябре со-
ставляет всего 28 часов. 

Предзимье – это изменчивая погода: резко 
леденящее «дыхание Арктики» вдруг сменя-
ют тёплые влажные ветра, оттаивая мерзлую 
землю. С середины месяца грядут первые мо-
розы, а к 25 ноября формируется устойчивый 
снежный покров. 

По рекам, в толще воды, плывёт шуга – так 
гидрологи называют рыхлый внутриводный лед, 
а на поверхности – снежное «сало». Это пред-
зимний ледоход. Останавливают его крутые мо-
розы: «сало» смерзается в льдины, те схваты-
ваются с заберегами – с ледяным полем вдоль 
берегов, и река становится на ледяной замок. 
Мелкие реки затягивает льдом раньше крупных. 
За ледоставом ждут большого зимнего снега. 

В ОЖИДАНИИ СТУЖИ
Живая природа полностью готова встре-

тить стужу. Под влиянием холодов клет-
ки покоящихся растений претерпевают глу-
бокие физиологические изменения, как бы 
обособляются, покрываясь дополнительными 
оболочками. Из этого состояния они выйдут 
лишь с приходом тепла, когда весной меж-
ду ними снова появятся тонкие тяжи прото-
плазмы. 

Почки на деревьях накрепко сжали че-
шуйки, осмолились и готовы переждать все 
превратности зимы. Срезанные ветки сейчас 
не зазеленеют, не зацветут в тепле и воде, 
как это бывает к весне: они «запрограммиро-
ваны» на хотя бы кратковременное промер-
зание. 

 В голом лесу сейчас, кроме хвойных, при 
листве остались лишь кустарнички брусники, 
голубики и багульника. Они никогда не сбра-
сывают свои кожистые листики догола, спада-
ют лишь старые листья, да и то постепенно…

НОЯБРЬ: ГОТОВИМСЯ
ВСТРЕТИТЬ СТУЖУ

Ноябрь заваливает нас влажным липким снегом, при 
оттепелях под ногами каша. Зябнут, нахохливаются и по-
малкивают птицы; бездомные собаки и кошки, продрог-
шие от сырости и ветра до костей, тоже тщетно подстав-
ляют бока проглянувшему солнцу - оно уже не греет. 
Как ни кутайся, ноябрь знобит людей простудами. 

Время, когда для укрепления сердца и лёгких нельзя 
отказывать себе в жирных сливках, сметане, твороге, 
сыре, сливочном масле и сале с чесноком. «Кетоген-
ная диета» с высоким содержанием жиров и малым 
– углеводов, способна защитить от сердечной недо-
статочности и лёгочных заболеваний.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДАЁШЬ ТЕНИСТЫЕ АЛЛЕИ!
В этом году в Кузбассе по разным проектам высадили рекордное количество в 8,4 

миллиона деревьев ценных хвойных и лиственных пород, что в полтора раза больше, 
чем в 2019 году.

В октябре федеральное правительство объявило, что Кузбассу будет выделено 3,5 милли-
арда рублей на реализацию экологической программы «Чистый уголь – зелёный Кузбасс». Эти 
деньги призваны изменить скверную экологическую ситуацию, в которую попал регион из-за 
добычи угля. Однако такие аспекты экологии, как снижение количества мусора и рост объё-
мов лесопосадок, можно изменить уже сейчас, причём без крупных вложений. Над этим при-
зван поработать каждый! 

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

ПОЩАДИМ ЛИ РЫБ? 

смещение пищевых прио-
ритетов в сторону морепро-
дуктов и рыб неценных со-
ртов. В меню ресторанов ту-
нец и лосось встречаются 
чаще скумбрии или сельди, 
хотя последние более много-
численны и быстрее воспро-
изводят себя. Морепродук-
ты из разряда деликатесов 
должны стать доступны мас-
совому потребителю и вой-

ти в повседневный рацион. 
Отказавшись от рыб верх-
ней пищевой цепочки (та-
ких, как лосось) и перейдя 
на кормовые виды (сельдь), 
и добавив к этому морепро-
дукты, человечество даст 
ценным сортам рыб паузу, 
чтобы те смогли восстано-
вить свою популяцию.

Страницу подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Аппетиты человека ста-
вят рыб на грань уничто-
жения. Чрезмерный вылов 
практикуют во многих стра-
нах, и это основная причи-
на резкого сокращения по-
пуляций многих видов рыб, 
59 видов уже находятся на 
грани вымирания. 

К экономическим причи-
нам этого относят растущий 
спрос, идущий вслед за уве-
личением численности людей 
на планете. Технологически-
ми причинами стали усовер-
шенствованные методы ры-
боловства: цифровые кар-
ты, спутниковая навигация и 
трехмерные гидролокаторы 
позволяют вести точную лов-
лю даже в водах с трудным 
подводным рельефом, кото-
рые ранее приходилось обхо-
дить. В открытом море совре-
менные инструменты легко 
находят крупные косяки ры-
бы, делая возможным их пол-
ный вылов. Процветает и бра-
коньерство. 

Эксперты предлагают 
способ исправить ситуацию: 
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«Открой свой  
фонтан»!

 — Юлия, как получи-
лось, что юная барышня 
создала по сути и лигу, и 
школу КВН  в нашем  го-
роде?

 — В отделе по делам мо-
лодёжи мне предложили: по-
скольку в городе в начале 
2000-х образовались шесть 
представительств вузов и два 
средних профессиональных 
учебных заведения, надо вы-
страивать с ними какую-то ра-
боту, объединять студентов. 
Первое, что мы провели,  — 
«Посвящение в студенты». По-
лучилось весёлое шоу  в виде 
агитбригад от каждого учеб-
ного заведения, полное шу-
точных заданий: батоны гор-
чицей мазали, шпаргалки пря-
тали, делились студенчески-
ми традициями и суевериями, 
в финале устроили  большую 
дискотеку.

Отличный старт,  но дальше-
то весь год чем заниматься? А 
давайте поиграем в КВН! Мою 
идею поддержали, и учебные 
заведения сформировали во-
семь студенческих команд.

 — Чему учите в  шко-
ле КВН?

 — На первых порах опре-
деляем темы, сферы, которые 
довольно далеки  от школьной 
и студенческой жизни, в них 
мало  кто  по-настоящему све-
дущ и поэтому шутить на эти 
темы не  надо. К примеру, РПЦ, 
ЛГБТ, международная полити-
ка... Студенты, открывая для 
себя сложные,  неоднознач-
ные темы, могут уже позволить 
себе шутить о чём угодно, но в 
пределах приличий и  здраво-
го смысла. 

А школьникам мы предла-
гаем упражняться в остроумии 
на близких им полях  деятель-
ности: школа, дом, двор, род-
ной город, спорт, дружба, пер-
вая любовь, походы,  поездки, 
волонтёрство и прочая внеу-
рочная деятельность; а так-
же детские передачи, кино, 
мультфильмы, музыка, игруш-
ки, животные, «случай в ав-
тобусе» и так далее  — весь 
огромный  мир детства. Учиты-
вая, что каждый день на про-
гулках и разных занятиях  — в 
школе,  музыкалке,  художке, 
в любой студии  — происхо-
дит что-либо смешное,  и дети 
подкалывают  друг друга и по-
катываются со смеху каждый 
день, надо настроить себя на 
эту смехотворную  волну и за-
писывать то, что «нарочно не 
придумаешь». По аналогии 
можно обыгрывать другие  си-
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КВН: С КРЕАТИВОМ ПО ЖИЗНИ
В «ковидный» год местная Лига КВН «Студёная» предсказуемо взяла 
паузу. Но для читателей  «Контакта»  — сюрприз!  Ведущая эфира 
междуреченского Квант-радио и руководитель  Лиги КВН «Студёная» 
Юлия Фиткевич   дала интервью,  в котором рассказала, как стать 
организатором «корпоративов»,  лучшей  радиоведущей 
и  победителем рэп-баттлов.  

туации,  додумывать,  как уси-
лить смешной элемент и как 
подать это смешное на сцене. 
В  идеале, свои шутки должен 
нарабатывать и предлагать 
каждый член команды. В ре-
альности,  лишь один-два че-
ловека, пикируясь друг с дру-
гом, устраивая мозговые штур-
мы, развивают эту  главную 
для КВН способность.

Такое творчество всегда 
будет актуально, свежо, по-
скольку черпается из дня се-
годняшнего.

Никакой плагиат недопу-
стим: объясняем детям, что в 
интернете ловить нечего, кро-
ме таких «баянов», которые 
лишь они в силу возраста ещё 
не слышали. Предупреждаем: 
единожды выдав чужую шут-
ку за свою, вы навсегда по-
теряете репутацию честного 
игрока. Все ваше, талантли-
вое, искромётное забудется, 
а вот этот факт  — заимство-
ванный из сети юмор  — оста-
нется, как «сторожок»: сто-
ит  вам  удачно  пошутить , 
и  — «Ой, наверное, снова 
украл»…

 — Можно и медведя нау-
чить по проволоке на вело-
сипеде ездить, но  «натре-
нированность» с юмором 
не сделает ли из жизнера-
достного студента  — мрач-
ного «вампира»? Который 
только и ждёт чьей-нибудь 
спонтанной весёлости, не-
чаянного остроумия или 
смешного промаха, чтобы 
тут же присвоить эти искор-
ки веселья...

 — Натренировав свою про-
дуктивность по части шу-
ток, человек открывает такой 
«фонтан», который  срабаты-
вает и в неуместных ситуаци-
ях, так что окружающие норо-
вят его «заткнуть», время от 
времени.

Остроумие  — это ум, игра 
ума, прежде всего. Нужны све-
жий взгляд на вещи, богатое 
воображение, эрудиция, уме-
ние переворачивать ситуации 
с ног на голову и задаваться 
множеством вопросов   —  тог-
да могут приходить и неожи-
данные, остроумные ответы.

Экспромты  — умение остро, 
неординарно отреагировать на 
заданную тему  — тоже навык, 
который требует тренировки 
мыслительного аппарата. Ни-
какой «зависимости» от граду-
са веселья окружающих тут нет.

Мы не зря называемся 
«учебной лигой»  — мы даём 
всем игрокам, в том числе из 
соседних городов, надёжную 
базу знаний, что позволяет им 
уверенно расти.

КВН-щиками 
не рождаются…

 
— У меня есть замечатель-

ный пример  — Андрей Черка-
шин, не устаю гордиться этим 
юношей!

Лет с семи он не пропу-
скал ни одной игры «Студё-
ной» Лиги, приходил вместе 
с папой. Однажды  папа об-
ратился: дитё очень, очень 
сильно хочет играть в КВН! 
На тот момент «моя» коман-
да «Квант-бэйби» уже отыгра-
ла, но у меня нашёлся ещё ряд 
знакомых, разного возраста, с  
которыми мы собрали коман-
ду «Ипотека»  — от 10-летне-
го Андрюши до 20-30-летних 
родственников и  соседей  по 
подъезду, включая управдома 
и участкового. Андрей играл 
«младшего брата»  — по сути, 
самого себя. Мы садились пи-
сать шутки и монтировать их в 
сценарий, и велели Андрюш-
ке   — «Пиши!» Никто ему ни 
разу не сказал, что у него ла-
буда какая-то получается. На-
оборот, хвалили, но  — пропу-
стит ли редактор? 

Не задавив в зародыше по-
рыв к творчеству, со временем 
можно получить совершенно 
замечательные плоды! Так и 
Андрей, вдохновлённый свои-
ми первыми успехами на сцене, 
очень скоро дорос до полно-
ценного автора отменных шу-
ток. Причём, его «внутренний 
редактор» не даёт ему снижать 
планку до пошлости, примити-
ва  — и соратников по команде 
он научил  избегать скабрёз-
ностей, от которых коробит...

Был период, когда он играл 
то в одной, то в другой коман-
де, пока не создал свою  — ко-
манду «Игорь», фронтменом 
которой является.

 — Юлия, что считаете 
главным в успехе коман-
ды? Как публика выбирает 
кумиров?

 — Команде нужно выра-
ботать свой концепт: что бу-
дет отличать её от всех дру-
гих команд? К примеру, одна 
красноярская команда позици-
онирует себя как «самые неу-
веренные в мире люди»,  — и 
все шутки фокусируют вокруг 
этой идеи.

Яркая, неподражаемая ха-
ризматика, и в то же время 
чем-то близкий, импонирую-
щий многим людям месседж, 
посыл  — уже путь к сердцу 
публики. Важно не растерять, 
не упустить этот свой сцениче-
ский образ в пылу подготовки 
к КВН межрегионального уров-
ня  — вот где адская работа! За 
день до игры редактор посмо-

трел выступление команды, до-
пустим, в семь вечера, сказал: 
завтра к 12 дня вот это, это и 
это заменить, выход команды 
сделать по-другому  — есть уже 
подобное. Надо придумать но-
вые шутки, отрепетировать  — 
у нас это назвается «поставить 
шутку на ноги»  — и ждать, ког-
да редактор сможет посмотреть 
и снова скажет, что не так, и 
к вечернему выступлению ещё 
надо что-то переиначить... Па-
мять у кавээнщиков трениру-
ется великолепно.  Бумажки, 
шпаргалки у нас не приня-
ты  — надо забыть ранее выу-
ченное и с голоса повторить и 
сразу запомнить новые репли-
ки, придумать новые сцениче-
ские движения. На генераль-
ной репетиции могут заявить: 
а сюда надо найти «фоном» 
качка, сюда поставить «кра-
сивую девочку», и ещё доба-
вить реквизит. Нужна вынос-
ливость во всех смыслах! Своё 
авторское самолюбие прихо-
дится убрать подальше и по-
нимать, что «пределов совер-
шенству нет». До самого вы-
хода на сцену могут быть из-
менения.

 — Почему же, даже по-
сле «адской» шлифовки, 
публике не всегда смешно?

 — Важно понимать, для 
кого, для чего существует КВН. 
Наш КВН делают дети, целиком 
и полностью, для своей же ау-
дитории. Их творчество рас-
считано на отклик сверстни-
ков, и взрослые руководите-
ли могут лишь побудить что-то 
провокационное убрать, что-то 
причесать, а где-то сделать до-
ходчивей  — ярче, контраст-
ней, выжать некий мемчик по 
полной, акцентировать самое 
оригинальное высказывание.

И если бабушка пришла по-
смотреть на внука, но она не 
представлет, кто такие Фара-
он, Паша Техник, Слава КПСС, 
Нойз МС или Юрий Дудь, ей и 
шуток на тему шоубиза не по-
нять.

 И если мама или папа 
пришли, но они не пользуют-
ся YouTube, WhatsApp, не сопе-
реживают судьбе мессенджера 
Telegram или проектам Илона 
Маска, не смотрят коубы и не 
в курсе популярнейших сре-
ди тинейджеров мемов, то  как 
же им понять «всякую абра-
кадабру» со сцены и  — поче-

му зал-то отлично на всё ре-
агирует?

Могу лишь посоветовать 
взрослым открывать для себя 
побольше каналов восприятия  
— пусть дети помогут завести 
аккаунты в соцсетях и подпи-
саться на популярные в их сре-
де источники новостей.

«Ставлю 
на ноги»

Надо сказать, Юлия «ставит 
на ноги» не только гэги,  но и 
новичков на слаломных трас-
сах Югуса,  и даже…  постра-
давших животных.  

 —  Спасла жизнь кошкам, 
забрав их с улицы в отчаянном 
положении. Одна из них,  пре-
красная кошка британской по-
роды,  была просто выброшена 
извергами из окна,  — я подо-
брала её  с переломом позво-
ночника…  Разумеется,  сопе-
реживание и участие   — это  и 
слёзы, и сердечная боль, тра-
та времени, сил и средств. Но  
выстраданный успех ни с чем 
ни сравнить!  Ветеринарная по-
мощь и хороший уход  помогли 
поставить  трёх  кошек на ноги.

…С  бьющимся сердцем жду  
открытия  горнолыжного сезо-
на.  Каждый раз, когда выби-
раюсь покататься, мне попа-
дается какой-нибудь робкий  
попутчик. «Я тоже далеко не 
профессионал!  — успокаи-
ваю,  — но я точно научу тебя 
держаться на ногах и легко по-
ворачивать!»

И мы вместе потихонечку 
едем  — долго-долго в одну, 
потом так же плавно в другую 
сторону... И от  этого гора ста-
новится  длинной,  и удоволь-
ствие  —  большим!

Так что, «ставить шутку на 
ноги», как это делают с репли-
ками в КВН,  — ещё не самое 
трудное  занятие в жизни.

 А лучший отдых, восста-
новление сил, как известно,  
— это смена деятельности,  — 
убеждена Юлия.  

Добавим, человек, который 
сам себя великолепно «ставит 
на ноги», — отличный мотива-
тор для окружающих. Желаем 
всем читателям энергии для 
собственного развития!

Записала 
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ со 09.11.20 г. 
                                                                                                    по 15.11.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели благопри-
ятно для планирования, 
контактов и знакомств, 
которые будут носить 
долговременный характер и мо-
гут впоследствии стать фундамен-
том благосостояния. В среду мо-
жете попасть в неприятную исто-
рию. Не играйте в азартные игры, 
содержимое кармана будет целее. 
От Овна потребуется вовремя уло-
вить наступление этого критиче-
ского момента, чтобы сохранить 
заработанное. Избегайте участия в 
делах, где предложат вложить ва-
ши же средства. 

Телец (21.04 - 21.05)
С началом этой недели по-
коритесь воле судьбы и 
займитесь тем, что она 
вам предлагает. Работать 

— значит работать, знакомиться — 
так знакомиться, а уж если сказа-
но — отдыхать, так отдыхайте! Со 
среды настроение Тельца может 
стать наиболее заразным недугом 
на этой многострадальной Земле. 
Постарайтесь, чтобы оно было хо-
рошим. Старые связи помогут вам 
с большой пользой организовать 
своё время, вернув к жизни неко-
торые давние идеи. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Чтобы избежать воз-
можных неприятно-
стей, в понедельник 
Близнецам рекомен-
дуется проявлять со-
бранность. Середи-
на недели — благоприятное время 
для самообразования. Но не попа-
дитесь на удочку авантюрных про-
ектов: ничего, кроме разочарова-
ния и огорчения, они вам не прине-
сут. Вторая половина недели может 
оказаться тяжёлой. В сфере про-
фессиональной деятельности кон-
такты с партнёрами будут затруд-
нены. Успехи в личной жизни весь-
ма сомнительны. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник Рака мо-
гут подстеречь обман 
или обольщение, так 
что осторожность будет 

своевременной и уместной. На ни-
ве любви горизонт к середине не-
дели будет хмурым. Свить семей-
ное гнёздышко не так-то просто. В 
делах заручитесь поддержкой на-
дёжных партнёров и начинайте 
реализовывать свои планы. Дей-
ствуйте, и будет вам дано желае-
мое! В конце недели Ракам не ре-
комендуется стремиться форсиро-
вать события: возможны потери, в 
том числе и финансовые. 

Лев (24.07 - 23.08)
С понедельника у 
Льва появится необ-
ходимая определён-
ность с планами, вы 
сможете направить усилия в нуж-
ное русло, а не разбрасываться. 
Только не отступайте, судьба по-
кровительствует отчаянным и сме-
лым, вам обязательно повезёт! Хо-
тя толика разумных ограничений и 
трезвой оценки своих сил не поме-
шает — это избавит вас от досад-
ных ошибок и необходимости пере-
делывать уже совершённое. В кон-
це недели от походов по магазинам 
лучше воздержаться. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам с начала недели 
рекомендуется верить в 
свою звезду, чтобы, не-
взирая на ворох проблем, 
выполнять задуманное 
и поддерживать близких 

своим оптимизмом. Но не помеша-
ют и сомнения в отношении того, 
что вам пытаются навязать. Дале-
ко не все будут руководствовать-
ся благими намерениями. Благода-
ря хорошему отдыху и улучшениям 
на работе, жизнь заиграет яркими 
красками. Вы можете получить на-
зад часть своих вложенных денег 
или же легко их заработать. 

Весы (24.09 - 23.10)
Расположение планет в 
начале этой недели мо-
жет принести Весам по-
ложительные эмоции или 
же переживания. С дру-
гой стороны, этот этап в жизни мо-
жет оказаться переходным: вы пе-
рестанете быть удовлетворены те-
кущим положением и захотите пе-
рейти на новый уровень. Жизнен-
ная энергия Весов может находить-
ся в устойчивом состоянии. Не ре-
комендуется заниматься новыми 
видами деятельности или давать 
непрофессиональные советы. А так 
— трудитесь на здоровье! 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Это благоприятная неде-
ля для Скорпиона, что-
бы повысить свой профес-

сионализм, заняться самообразо-
ванием или посещать курсы, ком-
пьютерные или английского язы-
ка. Благоприятны заключение бра-
ка, вступление в общественные ор-
ганизации. Уделите максимальное 
внимание вопросам личной жизни. 
Ваши труды будут вознаграждены 
сладчайшим из плодов. В выход-
ные, во время посещения кафе или 
других заведений, употребляйте 
только свежеприготовленную еду. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельца ожидают вза-
имопонимание и хоро-
ший приём, быстрое ре-
шение вопросов и во-
обще хорошее настрое-
ние. Но попытки осмыс-
лить любое движение сердца ни-
когда до добра не доводили, по-
сему постарайтесь не переусерд-
ствовать. С четверга можно уси-
лено заниматься спортом, по-
скольку в вас будет много энер-
гии, которая будет требовать вы-
хода. Вы сможете заниматься лю-
быми физическими упражнениями, 
а в выходные посетите культурно-
развлекательные места. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале этой недели у не-
которых из Козерогов воз-
можны приятные приклю-
чения. Относительно не-
плохо на общем фоне мо-
жет закончиться визит в 
магазин шаговой доступности. В 
середине недели вы приобретёте 
всё, что планировали, но товары 
окажутся не совсем хорошего ка-
чества. На работе смело беритесь 
за интересные и трудные задачи — 
получите удовольствие от их твор-
ческого разрешения. Вам повезёт 
сорвать солидный куш. О своём 
здоровье не беспокойтесь. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Поход в магазин стоит 
запланировать на по-
недельник. Водолеям 
не рекомендуется забы-
вать, что в середине не-

дели их будут принимать как чужо-
го, есть вероятность небольшой и 
неорганизованной конфронтации, 
справиться с которой, однако, не 
составит труда. Вероятно, что к не-
которым из Водолеев проявят инте-
рес представители солидных орга-
низаций. Их талант и обаяние бу-
дут импонировать многим. Возмож-
но, что Водолею предложат занять 
новую должность. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Все разговоры в присут-
ствии Рыб будут идти не-
принуждённо, перегово-
ры пройдут успешно и 
взаимовыгодно. Все во-
круг будут по непонятной причине 
стремиться вам понравиться. Ра-
стущая Луна должна принести вам 
поддержку и быстрое развитие во 
многих делах, хотя все они будут 
весьма разнородны. Одни потребу-
ют развития, другие — дополнения, 
третьи — реанимации. Сил должно 
хватить на всё. В выходные Рыбам 
захочется потратить деньги не так, 
как обычно. 

По горизонтали: 
1. Неопиленная боковая поверхность бревна. 2. 

Соединение различных ингредиентов. 3. Устное вы-
ражение. 4. Отсутствие грязи. 5. Прислуга у пли-
ты. 6. Сфера товарного обмена. 7. Пахучее эфир-
ное растение. 8. Воровской универсальный ключ. 9. 
Работник по уходу за баранами. 10. Стеклянный со-
суд. 11. Коростель, болотная птица. 12. Автомати-
ческий пистолет. 13. Спиральная бактерия в водое-
мах. 14. Восточный клинок. 15. Генеральская шап-
ка. 16. Представитель израильского народа. 17. Зе-
леный драгоценный камень. 18. Предмет мебели. 
19. Красавица, из-за которой началась Троянская 
война. 20. Имя, сокращенное до одной буквы. 21. 
Форма рельефа. 22. Корабельный тормоз. 23. Наци-
ональная птица Японии. 24. Движение руки. 

По вертикали: 
25. Собирательница меда. 26. Комедийный ак-

тер советского кино. 10. Текущая жидкость. 28. 
Сорт сдобного печенья. 29. Боящаяся дамочка. 30. 
Крупная хищная морская рыба. 31. Добытчик дичи. 
32. Птица семейства голубиных. 33. Путешествен-
ница по Зазеркалью. 3. Египетский царь. 35. Еди-

ница исчисления времени. 36. Царский министр фи-
нансов. 37. Резвый и шаловливый ребенок (перен.). 
38. Сочетание музыкальных звуков. 15. Должност-
ное лицо в канцелярии. 40. Род кустарников семей-
ства вересковых. 41. Ядовитый гриб. 42. Работа па-
ромщика. 43. Японская гетера. 44. Сплошной шов. 
45. Нескладная одежда. 46. Прядь гривы, падающая 
на лоб. 47. Радиолокационный прибор. 48. Паниче-
ское состояние.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Свинг 2. Скопа 3. Порча 4. 
Уздечка 5. Низовье 6. Лампа 7. Леность 8. Таверна 
9. Тассо 10. Письмо 11. Макбет 12. Влечение 13. Ан-
титеза 14. Вокзал 15. Сказка 16. Архип 17. Любимец 
18. Реформа 19. Корма 20. Бродяга 21. Известь 22. 
Нонет 23. Вырез 24. Станс 
По вертикали: 25. Купля 26. Глоба 10. Пилав 28. 

Водяной 29. Отбросы 30. Сачок 31. Нечисть 32. Зем-
ляне 33. Манка 3. Пальто 35. Лацкан 36. Промы-
сел 37. Похороны 38. Анатом 15. Спрайт 40. Антик 
41. Кузовок 42. Алфавит 43. Бутуз 44. Поверье 45. 
Карлсон 46. Тезка 47. Лежак 48. Бабье 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ           
ФАКТЫ О ВИРУСАХ
Средний размер вирусов коле-

блется от 20 до 500 нанометров. 
Невооружённым взглядом уви-
деть их невозможно.
В переводе с латинского языка 

слово «virus» означает «яд».
Вирусы по численности превос-

ходят все остальные живые орга-
низмы на Земле, вместе взятые.
Одних лишь вирусов гриппа 

сейчас известно более 2 тысяч 
разновидностей.
Согласно ещё одной научной 

теории, жизнь на Земле появи-
лась после того, как в ходе эво-
люции вирус прижился в некоей 
бактерии, образовав тем самым 
клеточное ядро и, соответствен-
но, первую клетку.
О существовании вирусов учё-

ные догадывались давно, но уви-
деть их своими глазами челове-
чество сумело лишь в прошлом 

веке, после изобретения мощных 
электронных микроскопов.
Впервые существование виру-

сов было научно доказано рус-
ским учёным Д. Ивановским в 
1892 году.
У вирусов есть гены. 
У самих вирусов нет клеток, и 

они представляют собой попро-
сту сгусток химических элемен-
тов, пока не попадут в организм 
носителя. 
С помощью ретровирусов мож-

но «вставлять» нужные гены в 
человеческие хромосомы. Имен-
но благодаря им учёные научи-
лись клонировать животных.
В человеческом геноме содер-

жится информация о бесчислен-
ном количестве древних виру-
сов, давно уже исчезнувших с ли-
ца планеты. По оценкам учёных, 
до 40% ДНК человека состоит из 
остатков древних вирусов.
Согласно одной из теорий, у 

всех живых организмов на Земле, 

включая вирусы, некогда был об-
щий микроорганизм-предок.
Разные типы вирусов заражают 

людей, животных, растения, бак-
терии и грибки. При этом расти-
тельные вирусы не передаются 
животным, и наоборот.
Вирусы могут быть и полезны-

ми. Например, те из них, что по-
ражают вредоносные бактерии в 
человеческом организме, никак 
не вредя при этом носителю.
Мамавирусы являются самыми 

крупными в своём роде, размерами 
они превосходят даже некоторые 
бактерии. Примечательны тем, что 
могут поражать и другие вирусы.
В XIX веке в Австралии разраз-

илась экологическая катастрофа 
из-за чрезмерно расплодившихся 
кроликов, угрожавших экосистеме 
и уничтожавших целые виды рас-
тений. В XX веке проблему решили 
с помощью специального вируса, 
который снизил численность попу-
ляции ушастых вредителей.
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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, 02.15, 03.05 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Фигурное катание. 

Кубок России 2020 
г. Женщины. Про-
извольная програм-
ма 0+

03.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-

вой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 
16+

15.00, 16.00, 17.00 Коме-
ди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Оль-

га» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека  12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 

16+
04.10 Т/с «Гражданин на-

чальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф  «Молодая 

жена» 12+
10.15 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» 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 «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Д/ф «Мужчины Люд-

милы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «Северное сия-

ние» 12+
20.05 Х/ф «Северное сия-

ние. Ведьмины ку-
клы» 12+

22.35 Право на лево 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.55 Д/ф «Женщины Вла-

димира Этуша» 16+

02.15 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

02.55 Истории спасения. 
Мохнатая лапа помо-
щи 16+

04.35 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и отча-
яние» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «Скуби-ДУ» 

12+
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-

ДУ-2. Монстры на 
свободе» 0+

14.15 Т/с «Корни» 16+
17.25, 19.00 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Дьявол носит 

prada» 16+
22.15 Х/ф «Другая жен-

щина» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Дюнкерк» 

16+
03.10 Т/с «Команда Б» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный 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 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Знамение» 
16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Закон ночи» 

18+
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» 

12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.40 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Александр 
Матвеев. Война на 
тайном фронте» 16+

09.30, 13.15 Т/с «Стреля-
ющие горы» 16+

13.50, 15.55, 17.05 Т/с 
«Позывной «Стая» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Побе-

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

12+
21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 6+
03.30 Х/ф «Два года над 

пропастью» 6+
05.05 Д/ф «Морской до-

зор» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.00, 01.55 
Новости

10.05, 16.05, 20.00, 23.05, 
03.50 Все на матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Профессиональный 
бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II». Владимир 
Мышев против Алек-
сандра Касареса. Али 
Багаутинов против 
Андрея Калечица 16+

14.05 Жестокий спорт 12+
14.35 «Зенит» - «Красно-

дар». Live». Специ-
альный репортаж 12+

14.45, 02.35 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

16.45 Самбо. Чемпионат 
мира 0+

17.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 
финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск)

20.30 Х/ф «Рокки» 16+
23.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА

02.05 Тотальный футбол 12+
04.45 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харито-
нов против Оли Томп-
сона. Денис Лаврен-
тьев против Виктора 
Генри 16+

0 5 . 4 5  Бильярд .  Сну -
кер. «Champion of 
Champions». Финал 
0+

07.45 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

09.00 Драмы большого спор-
та. Денис Гулин 12+

09.30 Где рождаются чемпи-
оны. Наталья Ищен-
ко 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 02.50 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
12.35, 21.00 Орел и решка. 

Чудеса света 3 16+
13.35 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
20.00 Орел и решка. Девча-

та 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 РевиЗолушка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
«Литейный» 16+

08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «Нюхач» 16+

17.45, 18.50 Т/с «Мама 
Лора» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-

Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

12.45 Х/ф «Счастливый 
рейс» 0+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 10 ноября

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, 01.40, 03.05 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Ку-

бок России 2020 г. 
Женщины. Произволь-
ная программа 0+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский. 

Между адом и раем 
16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-

вой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Коме-

ди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Оль-

га» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека  12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин на-

чальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Золотая мина» 

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
18.10 Х/ф «Северное си-

яние. Шорох кры-
льев» 12+

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

22.35, 03.00 Обложка. Звёзд-
ная болезнь 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Вла-
дислав Дворжецкий. 
Смертельное одино-
чество» 16+

00.00 События. 25-Й час
00.55 Прощание. Арчил Го-

миашвили 16+
02.15 Брежнев, которого мы 

не знали 12+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Позднее счастье 
Казановы» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 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 пельме-

ни». Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Другая жен-

щина» 16+
12.05 Х/ф «Дьявол носит 

prada» 16+
14.20 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы» 16+
21.55 Х/ф «Фокус» 16+
00.00 Русские не смеют-

ся 16+
01.00 Х/ф «Звезда роди-

лась» 18+
03.20 Т/с «Команда Б» 16+
04.55 М/ф, «Чебурашка», 

«Чебурашка идёт в 
школу» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
16+

22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф  «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.35 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с «При 

загадочных обстоя-
тельствах» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Побе-

ды» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 6+
04.15 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.00, 01.55 
Новости

10.05, 16.05, 20.00, 02.05, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги 
октября 16+

14.00 Жестокий спорт 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура 0+
15.00, 22.00 Правила игры 

12+
15.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Обзор тура 0+
16.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кям-
ран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. 
Тимофей Настюхин 
против Питера Буи-
ста 16+

17.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 
финала .  «Югра -
Самотлор» (Нижне-
вартовск) - «Белого-
рье» (Белгород)

20.45 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

22.30 Все на хоккей! 12+
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

02.55 Профессиональный 
бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Че-
лохсаев против Евге-
ния Долголевеца. Бой 
за пояс EBP в первом 
полусреднем весе

05.45 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал 0+

07.45 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

09.00 Драмы большого спор-
та. Ольга Ларкина 
12+

09.30 Где рождаются чемпи-
оны. Юрий Постри-
гай 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 02.55 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+

07.25 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

11.45 Кондитер 16+
14.30, 18.00, 21.00 Мир 

наизнанку. Китай 16+
19.00 Орел и решка. Россия 

2 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 РевиЗолушка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.30 Д/ф «Эхо вечного 
зова» 12+

06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.05 
Т/с «Господа офи-
церы» 16+

15.05 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+

17.45, 18.50 Т/с «Мама 
Лора» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.35, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как кли-

мат изменил ход исто-
рии» 12+

08.40, 17.00 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «Новый дом» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки» 12+

18.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосе-
ев и Большой сим-
фонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. 
П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с ор-
кестром (kat12+) 12+

19.00 Уроки русского чте-
ния 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Тайна Лув-

ра» 16+
02.15 Юбилей оркестра 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 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 исто-
рии 16+

17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гоголь» 

16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Судья Дредд» 

16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Шерлоки 16+
06.15 С секретом по жиз-

ни 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 01.05 «Порча» 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.10 Т/с «Подкидыши» 

16+
05.20 6 кадров 16+

14.00 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+

14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «Солнечный 

ветер» 0+
18.05 Юбилей оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
22.10 Х/ф «Тайна Вандом-

ской площади» 16+
00.05 Большой балет 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.45 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Знаки судьбы 16+
20.30 Т/с «Гоголь» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Район № 9» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Апокалипсис 16+
05.30 Ген неравнодушия 16+
06.15 История на милли-

он 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.10 Давай разведёмся! 16+
08.15, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
10.25, 02.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 02.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 01.05 «Порча» 16+
13.05, 01.35 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.40 Х/ф «Папа напро-

кат» 12+
18.00 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
22.10 Т/с «Подкидыши» 

16+
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12 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 11 ноября

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, 01.25 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свидетели любви 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-

вой 16+
11.15 Золото Геленджи-

ка 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Коме-
ди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Оль-

га» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Х/ф «Гороскоп на 

удачу» 12+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека  12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин на-

чальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Позднее счастье 
Казановы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Мужчины Джуны» 16+
18.10 Х/ф «Северное си-

яние. О чём молчат 
русалки» 12+

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

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В 

завязке» 16+
00.00 События. 25-Й час
00.55 Прощание. Сергей До-

ренко 16+
02.15 Брежнев, которого мы 

не знали 12+
03.00 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» 12+

04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в 
кино» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 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 пельме-

ни». Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Фокус» 16+
12.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы» 16+
13.55 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оу-

шена» 16+
22.15 Х/ф «Одноклассни-

ки» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Обитель те-

ней» 18+
03.05 Т/с «Команда Б» 16+
05.05 М/ф «38 попугаев», 

«Как лечить удава», 
«Куда идёт слонё-
нок?», «Бабушка уда-
ва», «Привет мар-
тышке» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Люси» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Храброе серд-

це» 16+
04.20 Военная тайна 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.15 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.45 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 «Сделано в СССР» 6+
08.40, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.00 Д/ф «История воздуш-

ного боя» 12+
10.00, 13.15, 17.05 Т/с 

«Дело следовате-
ля Никитина» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 6+
02.50 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
04.10 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.00 Новости

10.05, 16.05, 20.00, 04.45 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II». Грант Ден-
нис против Андрея 
Сироткина 16+

14.00 Жестокий спорт 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура 0+
15.00 Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сер-
гей Игнашевич 12+

15.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+

16.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристи-
ан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла 
Нсанг против Ренье 
де Риддера 16+

17.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 
финала. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локо-
мотив» (Новосибирск)

20.55 Х/ф «Самоволка» 
16+

23.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран про-
тив Марселя Стампса. 
Чанси Уилсон против 
Никко Эрнандеса 16+

00.10 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Турция - Хор-
ватия

02.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерлан-
ды - Испания

05.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+

07.45 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+

09.00 Драмы большого спор-
та. Евгений Белошей-
кин 12+

09.30 Где рождаются чемпи-
оны. Инна Дериглазо-
ва 12+

05.25 Д/ф «Звездный от-
ряд» 12+ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 03.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
10.50, 18.00 Адская кух-

ня 16+
12.50 На ножах 16+
20.00 Черный список 16+
21.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 Ревизорро-Медицинно 

16+
01.15 Чемодан 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Литейный» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с 
«Хмуров» 16+

17.45, 18.50 Т/с «Мама 
Лора» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как кли-

мат изменил ход исто-
рии» 12+

08.35 «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Солнечный 

ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея 

не будет. Андрей Гон-
чаров» 12+

12.15 Большой балет 12+

Четверг, 12 ноября

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, 01.05 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 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 «Казанова» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разго-

вор о нелепых подо-
зрениях 12+

02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30, 23.00 Т/с 

«Ольга» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Такое кино! 16+
02.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
03.25 THT-Club 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+
05.15 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека  12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин на-

чальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Моя моряч-

ка» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Гур-

ченко. Блеск и отча-
яние» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.15 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Хроники московско-

го быта. Звездные 
отцы-одиночки 12+

18.10 Х/ф «Северное си-
яние. Когда мерт-
вые возвращают-
ся» 12+

20.05 Х/ф «Северное си-
яние. Древо колду-
на» 12+

22.35 10 самых... Сексуаль-
ные звёздные мамоч-
ки 16+

23.05 «Семейные тайны. 
Максим Горький» 12+

00.00 События. 25-Й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельци-

на 16+
01.35 Хроники московского 

быта. Неизвестные 
браки звёзд 12+

02.20 Д/ф «Первая Миро-
вая. Неожиданные 
итоги» 12+

04.45 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров 
нету» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 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 пельме-

ни». Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Одноклассни-

ки» 16+
11.40 Х/ф «8 подруг Оу-

шена» 16+
13.55 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Поймай тол-

стуху, если смо-
жешь» 16+

22.15 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 16+

00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Типа копы» 

18+
03.00 Т/с «Команда Б» 16+
05.00 М/ф «А вдруг по-

лучится!», «Завтра 
будет завтра», «За-
рядка для хвоста», 
«Великое закрытие», 
«Ненаглядное посо-
бие» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Несчастный 

случай» 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. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.35 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.40, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Д/ф «История воздуш-

ного боя» 12+
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «Ле-

тучий отряд» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» 6+
02.40 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
04.15 Х/ф «Подкидыш» 

0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.25, 02.00 
Новости

10.05, 16.05, 20.00, 02.10, 
04.45 Все на матч! 

13.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов про-
тив Р. Чахкиева 16+

14.00 Жестокий спорт 12+
14.30 Большой хоккей 12+
15.00, 18.55 Футбол. Това-

рищеские матчи 0+
16.45 Смешанные единобор-

ства. ACA. Д. Ягшиму-
радов против А. Буто-
рина. М. Балаев про-
тив Д. Брандао 16+

17.55 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) - «Йокерит» 
(Хельсинки)

23.30 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Молда-
вия - Россия

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
Финал. Сербия - Шот-
ландия

05.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» 
(Испания) 0+

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отбо-
рочный турнир Юж-
ной Америки. Арген-
тина - Парагвай

09.00 Драмы большого спорта. 
М. Комиссарова 12+

09.30 Где рождаются чем-
пионы. Василий Мо-
син 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.40 Адская кухня 16+
13.35 На ножах 16+
18.00 Пацанки 5 16+
19.55 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+

20.55 Орел и решка. Девча-
та 16+

22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 Ревизорро-Медицинно 

16+
02.15 РевиЗолушка 16+
03.05 Орел и решка. Пере-

загрузка 3 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Хмуров» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с «Мама 

Лора» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце 

- ад на небесах» 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10 Х/ф «Медведь» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Юби-

лея не будет. Андрей 
Гончаров» 12+

12.15 Х/ф «Богатая неве-
ста» 0+

13.45 Абсолютный слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки» 12+

17.05 Х/ф «Каштанка» 0+
18.15 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чте-

ния 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Тайна Елисей-

ского дворца» 16+
01.55 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосе-
ев и Большой сим-
фонический оркестр 
им. П.И. Чайковско-
го. П.И.Чайковский. 
Концерт для скрипки 
с оркестром 12+

02.40 Красивая планета 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.45 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гоголь» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 

04.45 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+

05.30, 06.15 Не такие 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 
16+

08.30, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+

10.40, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.50, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

12.55, 01.05 «Порча» 16+
13.25, 01.35 «Знахарка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.10 Т/с «Подкидыши» 16+
05.20 6 кадров 16+

14.45 Красивая планета 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки» 12+

17.00 Х/ф «Продается мед-
вежья шкура» 12+

18.05, 02.00 Юбилей орке-
стра 12+

19.00 Уроки русского чте-
ния 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Тайна Сорбон-

ны» 16+

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 исто-
рии 16+

17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гоголь» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Сын маски» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Навига-
тор» 16+

06.00 Не такие 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 01.05 «Порча» 16+
13.25, 01.35 «Знахарка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.10 Т/с «Подкидыши» 

16+
05.20 6 кадров 16+



N 83,
5 ноября 2020 г. 13

ПРОДОЛЖАЕТСЯ за-
пись на занятия по си-
стеме «Белояр», эта 
гимнастика показана 
при хронических болях 
в спине, шее, суставах, 
грыжах; восстановле-
ние межпозвонковых 
дисков для людей раз-
ного возраста. Контакт-
ные телефоны: 8-913-
309-22-73, 8-913-426-
32-64.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

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

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

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

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

НОЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАДЕРЖАН КАРМАННЫЙ ВОР
 В полицию обратился 34-летний потерпев-

ший и заявил, что в алкогольном опьянении 
возвращался домой и во дворе одного из до-
мов по ул. 50 лет Комсомола потерял созна-
ние. А когда очнулся, обнаружил отсутствие 
мобильного телефона. Причиненный ущерб 
составил 4 тысячи рублей.

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий поли-
цейские установили и задержали подозреваемого. 
Им оказался ранее неоднократно судимый 48-лет-
ний междуреченец. Увидев на улице потерпевшего, 
лежащего на земле, он проверил его карманы и по-
хитил находящийся там телефон, который сразу же 
сдал в ломбард за 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 
5 лет лишения свободы. 

ПОДРОСТКИ ОТВЕТЯТ ЗА ХИЩЕНИЕ 
Следователь направила в суд уголовное де-

ло, совершенного группой лиц по предвари-
тельному сговору.
В июле 2020 года в полицию обратились работ-

ники котельной, находящейся в Широком Логу, и 
заявили, что неизвестные лица похитили из по-
мещения котельной демонтированный кабель ве-
сом более 100 килограммов, причинив ущерб на 
сумму более 100 тысяч рублей.
В ходе работы оперуполномоченные уголовно-

го розыска установили подозреваемых. Ими ока-
зались трое междуреченцев 13, 17, 18 лет. Са-

мый младший из них видел, что в котельной хра-
нится кабель. Он предложил своим знакомым по-
хитить его и сдать на цветмет. В течение двух но-
чей злоумышленники проникали в помещение ко-
тельной и выносили кабель, который хранили в 
гараже одного из них. Сдать похищенное имуще-
ство они не успели, так как были задержаны.
В настоящее время расследование уголовного 

дела окончено. Двум подозреваемым грозит до 5 
лет лишения свободы. Третий на достиг возрас-
та привлечения к уголовной ответственности. Он 
будет поставлен на профилактический учет в от-
дел по делам несовершеннолетних. 

Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист направления по связям со 

СМИ Отдела МВД России по г. Междуреченску.

ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-
янную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 
30000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДОРОЖНЫЕ рабочие, 

инженер-энергетик, разнора-
бочие в ООО «Трест Восток-
гидроспецстрой» на новый 
объект. Т. 8 (3843) 32-29-16, 
8-923-567-33-40, ok@trest-
vgss.ru
ИНЖЕНЕР-энергетик. Т. 

8 (3843) 32-29-16, 8-923-
567-33-40, ok@trest-vgss.ru
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ  

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.
МЕХАНИК по ремонту тех-

нологического оборудования 
в гг. Мыски, Междуреченск 
для обслуживания АЗС «Газ-
промнефть». Достойная з/п 
+ компенсация амортизации 
автомобиля и ГСМ (компания 
авто не предоставляет). Т. 
8-923-517-09-00 (Игорь).

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 
с удостоверением, в гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск, 
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, 
возможны подработки, соц-
пакет. Т. 8 (3843) 77-91-40, 
77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 

удостоверением, на предпри-
ятие. Командировки, з/п от 
40000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Ки-
селевск, пгт Новый Городок. 
Приём звонков с 9.00 до 
18.00, суббота-воскресенье 
- выходные. Т. 8-800-775-
15-60 (звонок бесплатный).
СОТРУДНИКИ охраны от 

4 разр., для работы на уголь-
ном комплексе в деревне 
Малая Талда, г/р 1/3, вахта. 
Высокая стабильная з/п. До-
ставка служебным транспор-
том. Т. 8-961-730-04-26.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бы-

товой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светильни-
ков, гардин; замена розеток, 
выключателей, смесителей, 
кранов. Соберу-разберу ме-
бель, поклею обои. Т. 8-950-
268-17-57.
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

фель, линолеум, плинтуса, ла-
минат, выравниваю стены). Ка-
чественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розе-
ток, выключателей, замене 
проводки. Т. 8-905-077-40-
51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
выполню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИКИ, УБОРЩИ-

КИ, соцпакет, з/п (аванс, 
премии), г. Междуреченск, г. 
Мыски. Т. 8-923-474-04-05.

УСЛУГИ
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Автора 9 книг «Память сердца», 
неутомимую труженицу, мудрую, 
бескорыстную, создательницу 

своей родословной  и домашнего музея, 
блокадницу, ветерана войны и труда 

Киру Григорьевну Боровикову 
поздравляем с днём рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

С уважением и благодарностью, 
по поручению героев книг, 

Нина КУЗНЕЦОВА.

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

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.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ (прокат ракеток и мячей)
ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАДМИНТОНА (прокат ракеток)

ВЕЛОПРОКАТ.
Т. 2-21-57. www.skk-krystal.ru

На правах рекламы.
ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 
«КОНТАКТ» 
НА 2021 ГОД
В совете ветеранов 

«Южкузбассуголь» по 
ул. Интернациональной, 
33, продолжается льгот-
ная 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, про-
должается льготная под-
писка на 2021 год на га-
зету «Контакт». Ждем 
вас в понедельник, сре-
ду, пятницу с 9.00 до 
12.00. Тел. 2-33-73.

* * *
В городском совете ве-

теранов по ул. Юдина, 1, 
продолжается льготная 
подписка на 2021 год на 
газету «Контакт». Ждем 
вас в понедельник, втор-
ник с 8.00 до 12.00. Тел. 
4-28-90.

25 И 26 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ
приглашает жителей города, 
организации, предприятия на

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

ДК имени В.И. Ленина

НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВНЫЕ 

ВЕЧЕРА. 

 НЕО              НОВЕННЫЕ ОО
БЫКБЫК

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

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

КУЗБАСС

С 4 НОЯБРЯ
 «Кот под прикрытием» 6+ мульт-

фильм
Два полицейских спецагента должны рас-

крыть дело о похищении секретного минера-
ла. Проблема в том, что каждый из них привык 
работать исключительно своими, отличными от 
напарника, методами. Да и сами они, мягко го-
воря, совсем не похожи друг на друга.

«Подольские курсанты» 12+ военный/драма
 Фильм о подвиге подольских курсантов в октябре 

1941 года под Москвой. Курсанты подольских артилле-
рийского и пехотного училищ получают приказ занять 
оборону на Ильинском рубеже. Вчерашние мальчиш-

ки, погибая, помогают сдерживать многократ-
но превышающие силы немцев и на двенадцать 
дней становятся преградой на пути врага к Мо-
скве… На последний рубеж перед Москвой бы-
ли направлены около 3500 курсантов. Боль-
шинство из них остались на рубеже навсегда.

НА ЭКРАНЕ
«Повелитель драконов» мультфильм 6+ 

«Ведьмы» 12+ фэнтези/семейный 
 «Вдова» 16+ ужасы 

СКОРО! С 12 НОЯБРЯ
«ЦОЙ» 16+ драма
«Дичь» 18+ триллер

Т. 8-923-622-54-57.

ВВЕЕЧЧЕЕРРАА..

ДК им. В.И. Ленина
приглашает

КОРПО
ВВВ

Т. 8-909-513-43-76, 
2-32-63.

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. 

ПОДПИСАТЬСЯ 
на ГАЗЕТУ?

ЛЕГКО!
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РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и про-
чей цифровой техники. 
Ремонт электропечей, 
варочных поверхно-
стей, духовых шкафов, 
СВЧ. Ремонт холодиль-
ников, морозильных 
камер. Выезд на дом, 
гарантия на ремонт. Т. 
8-905-918-55-11.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности. Ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой быто-
вой техники. Т. 8-923-
462-29-39.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр 

Sony, ц. 1500 руб., домашний 
фотоцентр Epson Stylus, ла-
зерный принтер SCX-400, ви-
деомагнитофон Sony, ц. 1000 
руб., телефон (факс), ц. 500 
руб. Т. 4-36-04.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
БРЮКИ Demix, болонье-

вые на флисе, на мальчика 8-9 
лет, б/у, ц. 500 руб., ботинки 
зимние, кож., р. 35, б/у, ц. 500 
руб. Т. 8-960-911-53-26.
КУРТКИ осенние, р. 40-44, 

полупальто драповое красно-
го цвета, р. 42-44, куртку кож. 
и пальто драповое, р. 50. Т. 
8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртку мужск. зимн., камуф-
ляж, р. 52, дублёнку, р. 52, 
шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.

Бытовая техникаБытовая техника

ОТДАМ
МАШИНУ стиральную. Т. 

8-904-573-46-22.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт элек-
тропечей, бесплатный 
выезд, бесплатная ди-
агностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», 
пр. Строителей, 9. Ре-
монт телевизоров, ком-
пьютеров, ноутбуков, 
телефонов, стираль-
ных и посудомоечных 
машин, электропечей, 
промышленного обо-
рудования. Качество, 
гарантия, доставка в 
ремонт и обратно. Т. 
2-30-75, 8-905-918-55-11.

 РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТ телевизоров, 

цифровых приставок. 
Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

РЕМОНТИРУЕМ лю-
бые телевизоры, элек-
тропечи, стиральные 
машины, холодильни-
ки. На дому и дачах. 
Гарантия. Т. 8-950-
262-67-42.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : 
цельнометаллический 
фургон Peugeot Boxer, 
до 2 тонн. Город, межго-
род. Т. 8-913-331-56-88.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ст/т, пр. 

Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 
эт., не угловая, окна - на две 
стороны, в подарок - поль-
ская мебель «Коперник» и от-
ечественная мебель (комод, 
трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной, сто-
лик письменный, полка для 
книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

ГАРАЖ, 2-ур., 110 кв. м, р-н 
ш. им. Ленина, погреб, мастер-
ская. Цена догов. Т. 8-903-
993-58-01, 8-923-477-71-86.
ГАРАЖ капитальный, вто-

рой ряд от церкви, 3,5х6,2, 
высокие ворота, яма, сухой 
погреб, ц. 210 тыс. руб. Т. 
8-905-948-42-89.
ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керам-

зитовых блоков, отдельно сто-
ящий, р-н завода КПДС, недо-
рого. Т. 8-960-918-83-78.

ДАЧУ, п. Косой Порог, 4 
линия, 2 дома, баня, все на-
саждения и погреб в придачу 
в р-не 101-го кв. В связи с пе-
реездом. Т. 8-923-631-69-59.
ДОМ, 2-е Сыркаши, из брё-

вен, 3 комн., кухня, х/г во-
да, ванна, туалет в доме, ча-
стично мебель. Гараж, курят-
ник, сарай, 10 сот. земли, все 
насаждения, 1600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-961-735-00-54.

ШУБУ женскую из нутрии, 
р. 50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору крас-
ного цвета с песцом, пуховик, 
р. 46, сапоги зимние, р. 36-37, 
каблук 7 см, шапку норковую, 
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

Строительство Строительство 
и ремонти ремонт

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

сосны и лиственницы. 
Т. 8-905-966-61-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-
ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
ПРОФИЛЬ жёсткий, 60 х 

27 х 3000, 28 шт., ц. 80 руб./
шт., торг. Т. 8-913-079-00-16.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на де-

вочку, р. 33, 35, дублёнку на 
мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, дли-
на 86 см, куртку чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон до 1 
года. Т. 8-950-576-89-92.
КОМБИНЕЗОН на мальчика 

от 8 мес. до 2-х лет, демисез., 
утепленный, размер 80+6 см; 
КУРТКУ Premont (Канада) 
зимнюю, на мальчика 6-8 лет, 
р. 122-128 см, до -30 граду-
сов. Т. 8-923-622-82-89.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ГРИБ чайный, ц. 100 руб. 

Т. 8-913-079-00-16.
ДОМАШНИЕ заготовки: 

ассорти, свежее варенье, са-
латы. Чеснок, на еду и на по-
садку. Т. 8-923-629-48-72.
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.
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ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бензи-
новый. Новый, в эксплуата-
ции не был. Сделан в Японии. 
Инструкция на монгольском 
(есть перевод). Ц. 50 т. р. Т. 
8-923-632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Дороже 
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

966-19-34.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
РОЛИКИ Larsen Zoom раз-

движные, цв. голубой, поли-
уретановые колеса, плавный 
ход, алюминиевая рама. Раз-
мер: XS (29-32), хор. сост., 
1500 руб. Т. 8-923-622-82-89.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, сборка-разборка 
мебели, поклейка обо-
ев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ две-

рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установ-
ка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

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 по-
толки: 1 кв. м - 80 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах; дрова в кубах, 
ПЩС, песок. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-89-08.

ПРИВЕЗУ уголь (ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны). Т. 
8-905-966-19-34.
РАЗНЫЕ работы по до-

му и на приусадебном участ-
ке, строительные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и на-
колю дрова, скидаю снег. Т. 
8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых 

фотографий, ретушь, мон-
таж и пр. Т. 8-923-627-64-25, 
8-923-628-65-97.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.
МАТРАЦ противопролеж-

невый для больного, подстав-
ку для сидения и другое. Т. 
8-923-462-51-77.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ПАМПЕРСЫ для взрос-

лых, р. 3, упаковка 30 шт., 
костыли, ходунки для взрос-
лых (всё в упаковке). Т. 
8-961-703-15-11.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, батареи чугунные, 5 шт. 
Т. 8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-

405-43-20, 8-903-070-70-86.

Ре
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ам
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Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШКУ, молодая мышеловка, лов-
кая и шустрая, стерилизована, при-
учена к лотку, может ходить в лаз в 
своем доме. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (мальчик), 5 мес., будет 

крупным, приучен к цепи, полностью 
привит. Адекватным людям, наличие 
сухой будки - обязательно. Т. 8-923-
465-45-56.

КОТЕНКА (мальчик), 5 мес., поло-
сатый окрас, привит, приучен к лотку 
с наполнителем. Т. 8-923-465-45-56.

Группа «Подари надежду»
ok.ru/podarynadezhdu

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

дей, на доращивание и на мя-
со. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ и козлов. Т. 8-951-

177-29-54, 8-950-267-41-85.

ОТДАМ

КОТИКОВ Мартина (по-
лосатый) и Афоню (черно-
белый), кастраты, приуче-
ны к лотку с наполнителем, 
любят ласку, игры и вкус-
но поесть. Отдадим добрым, 
ответственным людям. Т. 
8-909-511-86-51. 
КОТЕНКА Барсика, бе-

лый в черной «шапочке», в 
еде неприхотлив, приучен к  
лотку с минеральным напол-
нителем, прекрасно уживает-
ся с другими животными. Т. 
8-905-909-65-86.
КОШКУ черную, молодая, 

стерилизованная, с хорошим 
характером, приучена к лотку, 
привита. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ молодую, полу-

пушистую, можно в частный 
дом, стерилизованная,  при-
витая, активная. Т. 8-923-
465-45-56.
КОШКУ сиамскую, моло-

дая, стерилизованная, при-
учена к лотку. Т. 8-923-473-
13-25.

ЩЕНКОВ (мальчики и де-
вочка). Подойдут для част-
ного дома в качестве дру-
зей и охранников. Для де-
вочки гарантирована льгот-
ная стерилизация по возра-
сту. Т. 8-906-989-06-69.

УГОЛЬ высокого ка-
чества, с доставкой. Т. 
8-905-075-13-51.
УГОЛЬ тоннами, мешками, 

дёшево. Т. 8-999-649-54-50.

УГОЛЬ, с доставкой. 
Т. 8-905-076-46-90.
ШКАФ для посуды, пальто 

зимнее, р. 58-60, цвет какао, 
воротник норковый, коляску 
детск., цв. вишня, кровать 
2-спальн., дипломат новый, 
сапоги зимн., р. 39, новые. Т. 
8-961-723-47-93, 4-02-48.
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17ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Однажды... Та-

рантино» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+

19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.20, 05.15 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.00 Х/ф «30 свиданий» 

16+
03.30 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 «Морозова» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Под знаком 

луны» 12+
04.10 Т/с «Гражданин на-

чальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05 Т/с 

«Анна-детективъ» 
- 2» 16+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие сле-

зы советских коме-
дий» 12+

18.10 Х/ф «Северное си-
яние. Тайны огнен-
ных рун» 12+

20.05 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Хи-
мия убийства» 12+

22.00, 04.50 В центре собы-
тий 16+

23.10 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Королю дозво-
лено всё» 12+

00.00 Х/ф «Снайпер» 16+
01.40 Х/ф «Схватка в пур-

ге» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «Северное си-

яние. Проклятье 
пустынных болот» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 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 про-

шлого» 16+
09.00 Х/ф «Одноклассни-

ки-2» 16+
11.00 Х/ф «Поймай тол-

стуху, если смо-
жешь» 16+

13.15 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

20.00 Русские не смеют-
ся 16+

21.00 Х/ф «Мстители. Во-
йна бесконечно-
сти» 16+

00.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

02.15 Х/ф «Обитель те-
ней» 18+

03.55 Т/с «Команда Б» 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 04.10 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Пятница 13-е. 

тайна чертовой дю-
жины!» 16+

21.05 Х/ф «13-й воин» 
16+

23.00 Х/ф «Пункт назна-
чения» 16+

01.00 Х/ф «Пункт назна-
чения 2» 18+

02.35 Х/ф «Королева про-
клятых» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

11.00 Т/с «Морские дья-
волы» 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 по-

мощь» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.40 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 08.20 Д/ф «Ген вы-
соты, или как прой-
ти на Эверест?» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.40, 13.15, 17.05 Т/с 
«Морпехи» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый 
враг» 16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Буду пом-

нить» 16+
01.45 Х/ф «Приказано 

взять живым» 6+
03.05 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы» 6+
04.25 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссов-
ского» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
21.55, 01.30 Новости

10.05, 16.05, 18.45, 22.00, 
01.40 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars III». Георгий 
Челохсаев против Ев-
гения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем 
весе 16+

14.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Молда-
вия - Россия 0+

15.00, 00.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Отбо-
рочный турнир. Об-
зор 0+

16.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патри-
сио Фрейра против 
Педро Карвальо 16+

17.55, 02.55 Все на футбол! 
Афиша 12+

18.25 «Молдавия - Россия. 
Live». Специальный 
репортаж 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Си-
б и р ь »  (Но в о с и -
бирская область) - 
«Авангард» (Омск)

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия)

02.35 Точная ставка 16+
03.25 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир Юж-
ной Америки. Колум-
бия - Уругвай

05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллер-
бан» - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

07.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир Юж-
ной Америки. Брази-
лия - Венесуэла

09.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино 
против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта 

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
12.50 Пацанки 5 16+
16.50 Бой с Герлс 16+
18.00 Х/ф «Неудержи-

мые» 18+
20.00 Х/ф «Неудержимые 

2» 18+
22.00 Х/ф «Неудержимые 

3» 12+
00.20 Пятница News 16+
00.50 Agentshow land 18+
01.30 Еда, я люблю тебя! 16+
02.15 Бедняков+1 16+
03.00 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Хму-

ров» 16+
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 

10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.45, 
14.35, 15.25, 16.15, 
17.10 Т/с «Услов-
ный мент» 16+

18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
«Мама Лора» 16+

21.10, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 

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

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 12+

06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Первые в 

мире» 12+
08.50 Х/ф «Каштанка» 0+
10.20 Х/ф «Суворов» 0+

Суббота, 14 ноября

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 взросло-

му 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.40 Ледниковый пери-

од 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Прекрасная 

эпоха» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45 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+
14.00 Х/ф «Все или ниче-

го» 16+
16.30 Х/ф «Управление 

гневом» 12+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

бота

08.35 По секрету всему све-
ту 12+

09.00 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  «Верить  и 

ждать» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не смей мне 

говорить  «Про-
щай» 12+

01.20 Х/ф «Счастливый 
шанс» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
07.35 Православная энци-

клопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» 12+
10.00 Д/ф «Георгий Тара-

торкин. Человек. ко-
торый был самим со-
бой» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «Однаж-
ды двадцать лет 
спустя» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Её се-

крет» 12+
17.00 Х/ф «Улики из про-

шлого. Роман без 
последней страни-
цы» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» 16+
00.50 Прощание. Юрий Луж-

ков 16+
01.30 Право на лево 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Мужчины Люд-

милы Сенчиной» 16+
03.05 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
03.45 «Мужчины Джуны» 16+
04.25 Хроники московско-

го быта. Звездные 
отцы-одиночки 12+

05.05 10 самых... Сексуаль-
ные звёздные мамоч-
ки 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 такси-
сты» 6+

08.25 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Х/ф «Затерянный 

мир» 12+
15.25 Х/ф «Мир Юрско-

го периода-2» 16+
18.00 Х/ф «Мстители. Во-

йна бесконечно-
сти» 16+

21.00 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» 16+

00.35 М/ф «Остров собак» 16+
02.25 Х/ф «Соучастник» 

16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «Каратэ-па-
цан» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. 13 запрещен-
ных приёмов» 16+

17.20 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо» 16+

20.10 Х/ф «Люди икс. 
Начало. Росома-
ха» 16+

22.20 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+

00.40 Х/ф «Во власти сти-
хии» 16+

02.25 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 
16+

05.35 Х/ф «Побег из мо-
сквабада» 16+

07.25 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 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 телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на милли-

он 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Сталинские со-

колы. Расстрелянное 
небо» 12+

03.30 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 12+

06.55, 08.10 Х/ф «Всад-
ник без головы» 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века» 

12+
11.05 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.35 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «Война 

на западном на-

правлении» 12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «День коман-

дира дивизии» 0+
02.35 Т/с «Морпехи» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино 
против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта

12.00, 18.00, 20.05, 02.10, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.05 М/ф «Матч-реванш», 
«Шайбу! Шайбу!» 0+

13.45 Х/ф «Самоволка» 
16+

15.50, 18.50, 22.55, 02.00 
Новости

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан) - «Ени-
сей» (Россия)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалифи-
кация

20.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)

23.00 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига наций. 

Азербайджан - Чер-
ногория

02.35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Украина

05.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Фран-
ция 0+

07.45 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

09.00 Драмы большого спор-
та. Владимир Кру-
тов 12+

09.30 Где рождаются чем-
пионы. Яна Кудряв-
цева 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

05.45 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.00 Шеф и Маша 16+

09.30 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 1 - Скры-
тая угроза» 16+

12.10 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов» 16+

15.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 3 - 
Месть Ситхов» 16+

17.35 Х/ф «Звездные во-
йны. Эпизод 4 - Но-
вая надежда» 16+

20.10 Х/ф «Звездные во-
йны. Эпизод 5 - Им-
перия наносит от-
ветный удар» 16+

22.30 Х/ф «Неудержи-
мые» 18+

00.35 Agentshow land 16+
01.40 Еда, я люблю тебя! 16+
02.30 Бедняков+1 16+
03.15 Орел и решка. Неиз-

данное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 
06.40, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 

Т/с «Свои-3» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 

04.05, 04.45 Т/с 
«Литейный» 16+

ТВ-3

07.00, 10.15 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.15 Х/ф «Сын маски» 

12+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Выживший» 

16+
17.00 Х/ф «Царь Скорпи-

онов. Книга Душ» 
12+

19.15 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 16+

21.30 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» 12+

00.00 Х/ф «Доспехи Бога. 
В поисках сокро-
вищ» 12+

02.00 Х/ф «12 раундов. 
Блокировка» 16+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Аист», «Фока - 
на все руки дока», 
«Сказка о царе Сал-
тане» 12+

08.30 Х/ф «Рецепт ее мо-
лодости» 6+

10.00 Д/ф «Святыни Крем-
ля» 12+

10.30 Х/ф «Большая зем-
ля» 0+

12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 Д/ф «Семей-

ные истории шет-
лендских выдр» 12+

14.45 Д/ф «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоя-
щей России» 12+

15.30 Большой балет 12+
18.05 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
18.35 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета» 12+
19.20 Больше, чем любовь 

12+
20.00 Х/ф «Укрощение 

строптивой» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Суворов» 0+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Долгождан-

ная любовь» 12+
07.35 Х/ф «Караси» 16+
09.45, 10.00 Т/с «Чужая 

дочь» 12+
09.55 Жить для себя 16+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
21.50 Сила в тебе 16+
22.05 Д/ф «Скажи нет!» 16+
23.10 Х/ф «Источник сча-

стья» 16+
02.35 Д/ф «Эффект Матро-

ны» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

12.15 Д/ф «Тамара Макаро-
ва. Свет Звезды» 12+

13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный от-

бор 12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.50 Энигма 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки» 12+

17.05 Юбилей оркестра 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Рецепт ее мо-

лодости» 6+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Монахиня» 16+
02.20 М/ф для взрослых 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 

19.55 Т/с «Слепая» 
16+

12.15 Новый день 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 

15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» 16+

15.45 Вернувшиеся 16+
18.00 Миллион на мечту 16+
20.30 Х/ф «Выживший» 

16+
23.30 Х/ф «Тайны Бер-

мудского треуголь-
ника» 16+

04.15, 05.00, 05.30, 06.15 
Вокруг Света. Места 
Силы 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35, 03.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.05, 04.20 Давай разве-

дёмся! 16+
08.15 Тест на отцовство 16+
10.25 «Реальная мистика» 16+
11.30, 02.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 01.50 «Порча» 16+
13.05, 02.15 «Знахарка» 16+
13.45 Сила в тебе 16+
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35, 06.10, 13.55 Х/ф 
«Небесные ласточ-
ки» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
16.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 0+
18.35 К 85-летию актрисы. 

«Пусть говорят. Пу-
бликовать после смер-
ти. Завещание Людми-
лы Гурченко» 16+

19.45, 22.05 День сотрудни-
ка органов внутрен-
них дел 12+

21.00 Время
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Футбол. Лига наций 

UEFA 2020 г. / 2021 
г. Сборная России - 
сборная Турции

02.05 Х/ф «Лучше дома 
места нет» 16+

03.55 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Иванько» 16+
19.00 Золото Геленджи-

ка 16+
20.00 Танцы 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand 

up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+

01.00 Дом-2. После зака-
та 16+

02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Проща-
ние славянки» 16+

05.55, 03.10 Х/ф «Тера-
пия любовью» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «Весомое чув-

ство» 12+
15.20 Х/ф «Начнём всё 

сначала» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Хи-
мия убийства» 12+

10.00 Любимое кино. «Бе-
регись автомобиля» 
12+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Рай-

кин. Королю дозво-
лено всё» 12+

12.50 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел 6+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. Звездная при-
слуга 12+

16.00 Прощание. Андрей 
Миронов 16+

16.55 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней 
смерти» 16+

17.45 Х/ф «Горная бо-
лезнь» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Селфи 
с судьбой» 12+

01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Северное си-

яние. Когда мерт-
вые возвращают-
ся» 12+

02.55 Х/ф «Северное си-
яние. Древо колду-
на» 12+

04.30 Х/ф «Северное си-
яние. Тайны огнен-
ных рун» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Х/ф «Затерянный 

мир» 12+
13.20 Х/ф «Мстители. Фи-

нал» 16+
17.00 Полный блэкаут. На 

светлой стороне 16+
17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф  «Человек-

паук. Возвраще-
ние домой» 16+

21.10 Х/ф  «Человек-
паук .  Вдали  от 
дома» 12+

23.50 Дело было вечером 
16+

00.50 Х/ф «Цена изме-
ны» 16+

02.45 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев» 
16+

04.35 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «Репликант» 

16+
09.20 Х/ф «13-й воин» 16+
11.10 Х/ф «Власть Огня» 

12+
13.15 Х/ф «Константин» 16+
15.40 Х/ф «Люди икс. 

Начало. Росома-
ха» 16+

17.50 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+

20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Я - учитель» 
12+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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 сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.35 Т/с «Команда» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Морпехи» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Специальный репор-

таж 12+

13.40, 22.45 Д/ф «Сделано 
в СССР» 6+

14.00 Т/с «Барсы» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «След в океа-

не» 12+
01.15 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 12+
02.45 Х/ф «Всадник без 

головы» 6+
04.20 Х/ф «День коман-

дира дивизии» 0+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патри-
сио Фрейра против 
Педро Карвальо 16+

11.00, 16.05, 19.05, 02.10, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

12.55 Х/ф «Рокки 2» 16+
15.30, 19.50 Футбол. Лига 

наций. Обзор 0+
16.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости
16.50 Формула-1. Гран-при 

Турции
20.50 Футбол. Лига наций. 

Словакия - Шотландия
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды - Босния 
и Герцеговина

02.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Англия

05.45 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия 0+

07.45 Открытый футбол. Ро-
ман Зобнин 12+

08.05 Формула-1. Гран-при 
Турции 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 
07.50, 03.35, 08.40, 
04.20 Т/с «Литей-
ный» 16+

09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 
00.20, 01.15, 02.10, 
02.50 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.05, 
21.05 Т/с  «Ню-
хач-2» 16+

22.25 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+

05.30 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
10.20 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод 3 - 
Месть Ситхов» 16+

13.00 Красные башни. Тай-
ны  мо с к о в с к о г о 
Кремля 16+

14.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза» 
16+

16.35 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов» 16+

19.10 Х/ф «Неудержимые 
2» 18+

21.10 Х/ф «Неудержимые 
3» 12+

23.30 Х/ф «Киллер» 16+
01.40 З.Б.С. ШОУ 16+
02.15 Еда, я люблю тебя! 

16+
03.00 Бедняков+1 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
09.30 Новый день 12+
10.00 Х/ф «Доспехи Бога. 

В поисках сокро-
вищ» 12+

12.15 Х/ф «Царь Скорпи-
онов. Книга Душ» 
12+

14.15 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 16+

16.30 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» 12+

19.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» 16+

21.00 Х/ф «Пещера» 16+
23.00 Х/ф «Пираньи» 16+
00.45 Х/ф «Рассвет мерт-

вецов» 16+

02.45 Х/ф «Тайны Бер-
мудского треуголь-
ника» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Гадкий утенок», 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Храбрый 
портняжка» 12+

08.00 Х/ф «Богатая неве-
ста» 0+

09.25 Обыкновенный кон-
церт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Укрощение 

строптивой» 0+
12.35 Письма из провин-

ции 12+
13.05, 02.05 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Д/ф «Коллекция». 

«Художественно-
исторический музей 
Вены» 12+

14.50 Игра в бисер 12+
15.30, 00.20 Х/ф «Трапе-

ция» 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Всадник по 

имени Смерть» 12+
21.55 Балет «Лебединое 

озеро» 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Фабрика сча-
стья» 16+

07.20, 23.15, 10.00 Х/ф 
«Тебе, настояще-
му. История одного 
отпуска» 16+

09.55 Жить для себя 16+
10.25 Х/ф «Источник сча-

стья» 16+
14.20 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» 12+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Д/ф «Скажи нет!» 16+
01.55 Х/ф «Караси» 16+
03.40 Х/ф «Долгождан-

ная любовь» 12+
05.10 6 кадров 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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 
ГДК «Железнодорож-
ник» - 60 лет 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 9 по 15 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 
300 лет Кузбассу. 
Первые успехи 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 
Музблок 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Камин 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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Кузнецкий Алатау». 
Итоги одной экспеди-
ции 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
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» (2019 г.). 
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 
Отчетный концерт 
«Мастер» (2019 г.). 
Вторая часть 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
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 
Разбор полета 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Горы, которые нас 
выбирают. Первая 
часть 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Горы, которые нас 
выбирают. Вторая 
часть 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1879-п
от 21.10.2020 

Об утверждении положения о логотипе (бренде) города Междуреченска
В целях развития инвестиционной и туристской деятельности на территории Междуречен-

ского городского округа, продвижения города на территории Кузбасса, России и за рубежом, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке использования логотипа (бренда) города Междуреченска, соглас-

но приложению № 1 к настоящему постановлению.
2)   Руководство по использованию логотипа (бренда) города Междуреченска, согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
3) Соглашение на право использования логотипа (бренда) города Междуреченска, согласно 

приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Представителем Междуреченского городского округа в части использования логотипа 

(бренда) города определить Муниципальное бюджетное учреждение «Агентство по развитию ту-
ризма, инвестиций и предпринимательства»  (Момот В.Н.) (далее - МБУ «АРТИП»).

3. Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа (Журавлева Н.Г.) определить лицом, контролирующим и согласовывающим раз-
мещение средств наружной рекламы  и офо рмление фасадов, при которых используется лого-
тип (бренд) города.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Воробьева 
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной деятель-
ности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского округа.

6 .  Кон т рол ь  з а  выполнением  на с т о яще г о  по с т ановления  во з ложи т ь
на  заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  экономике
и финансам  Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.10.2020 № 1879-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА (БРЕНДА)

 ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке использования логотипа (бренда) города Междуреченска (далее 

- Положение) разработано в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и регламентирует порядок использования логотипа (бренда) города Междуреченска.

1.2. Логотип (бренд) города Междуреченска (далее - бренд) включает в себя графическое 
начертание названия, текстовую информацию в графическом виде на русском языке, фирмен-
ный цвет.

1.3. Бренд является результатом интеллектуальной деятельности, исключительное право на 
который принадлежит Междуреченскому городскому округу.

2. Порядок использования бренда
2.1. Бренд используется при подготовке и проведении праздничных мероприятий на терри-

тории Междуреченского городского округа, в целях развития инвестиционной и туристской де-
ятельности на территории Междуреченского городского округа, а также в целях позициониро-
вания и популяризации города на территории Кузбасса, России и за рубежом.

2.2. Право на использование бренда в целях проведения праздничных мероприятий на тер-
ритории Междуреченского городского округа и популяризации Междуреченского городского 
округа предоставляется органам государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям и предприя-
тиям, индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг по муниципальным контрактам (в случае, если таким кон-
трактом предусмотрено использование бренда), а также физическим лицам для использования 
в целях, не связанных с осуществлением деятельности, приносящей доход.

2.3. С физическими лицами и организациями, не указанными в пункте 2.2 настоящего Поло-
жения и заинтересованными в использовании бренда при осуществлении деятельности, прино-
сящей доход, в случаях, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения (далее - заинте-
ресованные лица), администрацией Междуреченского городского заключается соглашение о со-
трудничестве, предметом которого является взаимодействие и сотрудничество по решению об-
щегородских задач, а также реализация планов и программ в области социально-экономического 
развития и благоустройства территории Междуреченского городского округа. Порядок заклю-
чения соглашения о сотрудничестве с использованием бренда предусмотрен разделом 3 насто-
ящего Положения.

2.4. Бренд используется:
1) в пределах территорий общего пользования Междуреченского городского округа (площади, 

улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, сады и другое), придомовых территорий:
- на элементах благоустройства (декоративные, технические, планировочные, конструктив-

ные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, не-
капитальные нестационарные сооружения и другое);

- на малых архитектурных формах, служащих для удобства пребывания людей и для при-
дания окружающей среде благоприятного вида (фонтаны, беседки, скамейки, лавочки, деко-
ративные ограждения, клумбы, цветники, декоративные скульптуры, оборудование и покрытие 
детских площадок, хоккейных коробок и другое);

2) при оформлении всех видов транспорта общего пользования в пределах территории Рос-
сийской Федерации;

3) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) на презентациях, выставках и иных мероприятиях, с участием Междуреченского город-

ского округа, проводимых в пределах Российской Федерации и за рубежом;
5) на наружной рекламе социального характера в пределах Российской Федерации и за ру-

бежом;
6 )  на  с у в енирной  продукции  (информационно -печа т ная  продукция ,

в том числе бланки документов, открытки, раскраски, марки, блокноты, визитки, пригласитель-
ные билеты, книжная продукция), аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, про-
граммах для электронных вычислительных машин (программах для ЭВМ);

7) на иной продукции, направленной на продвижение и популяризацию Междуреченского 
городского округа.

2.5. Не допускается использование бренда:
1) способом, нарушающим общепризнанные принципы и нормы международного права, меж-

дународные договоры Российской Федерации, законодательство Российской Федерации;
2) способом, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, 

а также интересам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований;

3) на информационных ресурсах и материальных носителях, содержащих элементы порно-
графии, насилия, угрозы, оскорбления, клевету, либо элементы, которые могут стать причиной 
возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, побуждения к совер-
шению противоправных действий;

4 )  на  информационных  ресурсах  и  материальных  носи телях ,  содер -
жащих информацию, распространение которой в силу закона запрещено в Россий-
ской Федерации, в том числе информацию о способах совершения самоубийства, 
а также призывы к совершению самоубийства, информацию о несовершеннолетнем, пострадав-
шем в результате противоправных действий (бездействия), информацию, нарушающую требо-

вания законодательства Российской Федерации о регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и лотерей;

5) способом, нарушающим права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства индивидуализации, включая использование бренда, вслед-
ствие которого могут быть нарушены принадлежащие третьим лицам исключительные права 
на коммерческие обозначения, в том числе, сведения о которых имеются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на принадлежащие третьим лицам исключительные 
права на фирменные наименования, товарные знаки (знаки обслуживания), которым правовая 
охрана предоставлена на территории Российской Федерации, а равно на товарные знаки (знаки 
обслуживания), заявленные на государственную регистрацию и имеющие более ранний прио-
ритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) не 
отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государствен-
ной регистрации, на принадлежащие третьим лицам исключительные права на товарные знаки 
(знаки обслуживания), признанные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке общеизвестными в Российской Федерации;

6 )  н а  п р о д у к ц и и ,  а  т а к ж е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  р е с у р с а х  и  м а т е -
риальных носителях, содержащих информацию об услугах, нарушающих общепри-
нятые нормы этики и нравственности, а также носящих оскорбительный характер
для определенной части потребителей;

7) на алкогольной и спиртосодержащей продукции;
8) на товарах, производство и (или) реализация которых запрещена законодательством Рос-

сийской Федерации;
9) на взрывчатых веществах и материалах, за исключением пиротехнических изделий;
10) на товарах, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой ре-

гистрации;
11) на товарах, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверж-

дению соответствия требованиям технических регламентов, в случае отсутствия такой сертифи-
кации или подтверждения такого соответствия;

12) на товарах, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицен-
зий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких лицензий и разрешений;

13) на табаке, табачной продукции, табачных изделиях и курительных принадлежностях, в 
том числе трубках, кальянах, сигаретной бумаге, зажигалках;

14 )  на  продукции ,  а  также  информационных  ресурсах  и  материаль -
ных носителях, содержащих информацию о лечебных свойствах продукции, услуги, 
то есть положительном влиянии на течение болезни, за исключением лекарственных средств, 
медицинских изделий, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, ле-
чения и медицинской реабилитации;

15) если  размещение  бренда  приводит  к  сходству  с  дорожными  знаками
или иным образом угрожает безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водно-
го, воздушного транспорта, в том числе ограничивает обзор лицам, управляющим транспортны-
ми средствами, и другим участникам движения, а также, если его размещение не соответствует 
иным требованиям технических регламентов;

16) формирующее негативное отношение к лицам, не использующим товар, продукцию, услу-
гу с использованием бренда, или осуждающее таких лиц;

17) если при использовании бренда происходит искажение смысла информации;
1 8 )  с  у к а з а н и ем  н а  т о ,  ч т о  п р о д у к ц и я ,  т о в а р ,  у с л у г а  о д о б р я е т -

ся  органами  государственной  власти  или  органами  местного  самоуправления 
либо их должностными лицами;

19) на коммунально-бытовом оборудовании (мусоросборники – контейнеры  и урны);
20) при размещении рекламы и информационной продукции, подлежащей классификации 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью  и развитию», без указания категории данной 
рекламы и информационной продукции;

21) заинтересованными лицами, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Положения, при 
отсутствии заключенного соглашения о сотрудничестве.

3. Условия использования бренда, защита исключительного права на бренд
3.1. Обязательным условием использования бренда заинтересованными лицами является за-

ключение соглашения о сотрудничестве.
3 . 2 .  З а и н т е р е с о в а н ны е  л и ц а  м о г у т  о б р а т и т ь с я  в  МБ У  « А Р Т ИП » , 

с заявлением о заключении соглашения о сотрудничестве согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению (далее – заявление).

В заявлении указывается срок, на который предлагается заключить соглашение о сотрудни-
честве, и цель использования бренда согласно пункту 2.4 настоящего Положения.

3.3. МБУ «АРТИП» в течение тридцати дней с момента обращения заинтересованного лица с 
заявлением рассматривает указанное заявление и в случае отсутствия оснований для отказа в 
заключении  соглашения, указанных в пункте 3.7 настоящего Положения, подготавливает про-
ект соглашения о сотрудничестве и передает его на подпись главе Междуреченского городско-
го округа (далее – глава города).

3.4. Соглашение о сотрудничестве, подписанное главой города, в двух экземплярах направ-
ляется в течение трех дней с момента подписания заинтересованному лицу по адресу, содер-
жащемуся в заявлении.

3 . 5 .  Со глашение  о  с о трудниче с т ве ,  направленное  з аин тере сованно -
му лицу, должно быть им подписано и представлено в МБУ «АРТИП» не позднее 
чем в течение десяти дней со дня получения заинтересованным лицом указанного проекта.

3.6. Соглашение о сотрудничестве, не подписанное заинтересованным лицом  и (или) не 
представленное в МБУ «АРТИП» в срок, указанный в пункте 3.5 настоящего Положения, счита-
ется незаключенным. 

3 . 7 .  В  с л у ч а е  у с т а н о в л ени я  о б с т о я т е л ь с т в ,  пр ед у смо т р е нных  п ун -
ктом 2.5 настоящего Положения, МБУ «АРТИП» отказывает в заключении соглашения
о сотрудничестве.

3.8. Отказ в заключении соглашения о сотрудничестве оформляется в виде уведомления об 
отказе в заключении соглашения о сотрудничестве (далее - уведомление об отказе), согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

3 .9 .  Уведомление  об  отказе ,  подписанное  директором  МБУ  «АРТИП» , 
с указанием причин отказа в заключении соглашения о сотрудничестве, направляется заинте-
ресованному лицу по адресу, указанному в заявлении, в срок,  не превышающий тридцати дней 
с момента обращения заинтересованного лица  с заявлением в МБУ «АРТИП».

3 . 1 0 .  М Б У  « А Р Т И П »  в е д е т  у ч е т  з а к л ю ч е н н ы х  с о г л а ш е н и й 
о сотрудничестве, осуществляет контроль за выполнением условий указанных соглашений и 
(или) порядка использования бренда, установленного настоящим Положением, осуществляет 
защиту исключительного права Междуреченского городского округа на бренд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.11. МБУ «АРТИП» для получения информации о соблюдении органами, организациями и 
физическими лицами, предусмотренными пунктом 2.2 настоящего Положения о порядке исполь-
зования бренда, а также для получения информации  о соблюдении заинтересованными лица-
ми соглашений о сотрудничестве и о порядке использования бренда, установленного настоя-
щим Положением, может обращаться в органы государственной власти, органы местного само-
управления, иные органы и организации в соответствии с их компетенцией.

3.12. При установлении МБУ «АРТИП» обстоятельств, свидетельствующих  о несоблюдении 
заинтересованными лицами условий соглашений о сотрудничестве и (или) порядка использо-
вания бренда, установленного настоящим Положением, соглашение о сотрудничестве растор-
гается в одностороннем порядке. 

При расторжении соглашения о сотрудничестве использование бренда заинтересованными 
лицами прекращается.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам  

 Т.В. ЛЕГАЛОВА.
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Приложение № 1
к Положению о порядке использования

логотипа (бренда) города Междуреченска

Директору
МБУ «Агентство по развитию туризма,
инвестиций и предпринимательства»

___________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о заключении соглашения о сотрудничестве _________________________________ ______
_________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; Ф.И.О. ин-
дивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(сведения о государственной регистрации юридического лица; индивидуального предпри-

нимателя)
_______________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (юридического лица; индивидуального 

предпринимателя)
_______________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпри-

нимателя, почтовый адрес для связи с заявителем, контактный телефон)
_______________________________________________________________________
прошу заключить соглашение о сотрудничестве, предусматривающее использование брен-

да города Междуреченска в соответствии с подпунктом ______ пункта 2.4 Положения о по-
рядке использования логотипа (бренда) города Междуреченска, утвержденного постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от ___________ №_______, на срок 
_______________________.

Заявитель:
______________________________   ___________________   __________________
(должность)        (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П.

«_____»__________________ 20_____ г.

Приложение № 2
к Положению о порядке использования

логотипа (бренда) города Междуреченска

___________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________________________
_____________________________________

(место нахождения юридического лица, адрес места жительства индивидуального пред-
принимателя)

_____________________________________
____________________________________

Уведомление
об отказе в заключении соглашения о сотрудничестве

В связи с установлением обстоятельств, предусмотренных подпунктом ______пункта 2.5 По-
ложения о порядке использования логотипа (бренда) города Междуреченска, утвержденного по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от ___________ №______, 
Вам отказано в заключении соглашения о сотрудничестве______________________________

(основание отказа)

Директор
МБУ «Агентство по развитию туризма,
инвестиций и предпринимательства»  _____________________________
       (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.10.2020 № 1879-п 

Руководство по использованию
логотипа (бренда) города Междуреченска

1. Логотип (бренд) (далее - логотип).
1.1. Версии логотипа «Междуреченск»:
1.1.1. Основной фирменный блок логотипа квадратного формата и графического начерта-

ния названия в цветовом и черно-белом форматах:

Охранное поле логотипа - это свободное пространство вокруг фирменного блока логотипа, 
в котором не должно находиться никаких элементов дизайна. За размер принимается высота 
буквы «М» в слове «МЕЖДУРЕЧЕНСК»

1.1.2. Дополнительные варианты логотипа представляет собой версию основного логотипа 
квадратного и прямоугольного формата 1:1,5. Указанный вариант логотипа может применять-
ся на носителях маленького размера (например, сувенирная продукция), на больших форматах 
(баннеры, брендмауэры), а также в качестве элемента дизайна:

1.1.3. Фирменные цвета логотипа и фирменный шрифт логотипа, который используется на 
всех носителях, где есть текстовая составляющая - бланки, полиграфия, среда web, широко-
форматная продукция:

1.1.4. Стилистические, содержащие тематику города символы, используемые 
на основных и дополнительных логотипах:

1.1.5. Текстовые версии логотипа (логоблоки) используются на сувенирной продукции, бан-
нерах и растяжках:

1.1.6. Упрощенная  текстовая версия  дизайн-системы  логотипа  с  элемента-
ми юбилейных дат  применяется на сувенирной продукции, баннерах и растяжках 
в качестве элемента дизайна:
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1.2. Дизайн-система логотипа различного исполнения (основной, юбилейный 
и неформальный). Указанный вариант дизайн-системы логотипа может применяться на носите-
лях маленького размера (например, сувенирная продукция), на больших форматах (баннеры, 
билборды), а также в качестве элемента дизайна:

1.3. Виды логоблоков дизайн-системы логотипа города:
Основные логоблоки

Дополнительные логоблоки

1.4. Основные паттерны дизайн-системы логотипа города, являющиеся основой размеще-

ния логоблоков:

1.4.1. Образцы совмещения основных паттернов и текстовой версии дизайн-системы лого-
типа города:

1.5. Варианты  использования  слоганов  в  дизайн-системе  логотипа  города 
с размещением в поле двух или более текстовых версии дизайн-системы логотипов, объединен-
ных одной целью и сообщающих об этом потребителю:
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1.6. Варианты использования бренда и элементов дизайн-системы с сохранением фирменно-
го цвета логотипа и фирменного шрифта логотипа, который используется на всех носителях, где 
есть текстовая составляющая - бланки, полиграфия, среда web, широкоформатная продукция:

2. При использовании логотипов не допускается:
1) использовать не фирменные цвета, добавлять тени, обводки и другие эффекты стилей.
2) изменять форму логотипа.
3) искажать пропорции логотипа.
4) разрабатывать собственные макеты на основе логотипа.
5) обрезать часть логотипа.

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам Т.В. ЛЕГАЛОВА.

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.10.2020 № 1879-п 

СОГЛАШЕНИЕ 
на право использования логотипа (бренда) города Междуреченска

г. Междуреченск            «_____» __________ 2020 г.

А д м и н и с т р а ц и я  М еж д у р е ч е н с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а ,  и м е н у е м а я 
в дальнейшем Правообладатель, в лице главы Междуреченского городского округа Чернова Вла-
димира Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ», с одной стороны и _______________________________________
________________________, именуемый___ в дальнейшем Пользователь, в лице (полное наи-
менование юридического лица, индивидуального предпринимателя)_____________________
_________________________________________, действующего____ на основании ___________
____________________, с  другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю на срок действия настоящего соглаше-

ния на безвозмездной основе неисключительное право использования логотипа (бренда) горо-
да Междуреченска (далее по тексту Логотип) и его разновидностей  для обозначения изготов-
ляемых и/или реализуемых товаров (услуг).

1.2. Логотип города Междуреченска представляет собой произведение дизайна и является 
объектом интеллектуальной собственности. Графическое изображение Логотипа города Между-
реченска приведено в приложении №1 к настоящему соглашению.

1 . 3 .  Способом  исполь зования  Ло го типа  признае т с я  е г о  ра змещение 
на атрибутах деятельности Пользователя (визитных карточках, фирменных блан-
ках ,  фирменных  конвертах ,  упаковках ,  обертках ,  этикетках ,  ярлыках  и  т .д .) 
и рекламных материалах (рекламе в прессе, телерекламе, выставочных стендах, 
на транспорте, наружной рекламе, информационных листах, буклетах, календарях, пакетах,), 
на интернет-ресурсах Пользователя.

1 . 4 .  П о л ь з о в а т е л ь  п о л у ч а е т  п р а в о  о б о з н а ч а т ь  и з г о т о в л е н н у ю 
и/или реализуемую продукцию (услуги) Логотипом  с учетом рекомендаций разработчика по его 
использованию, согласно приложению № 2.

2. Права и обязанности Правообладателя
2 . 1 .  Правооблада т е л ь  обя з у е т с я  предо с т а ви т ь  Поль з о в а т е лю  право 

на использование Логотипа в пределах, установленных разделом 1 настоящего соглашения.
2.2. Правообладатель обязуется передать Пользователю изображения Логотипа на бумаж-

ных и электронных носителях в течение двух дней со дня заключения настоящего соглашения.
2 .3.  Правообладатель  имеет  право  запрашивать  у  Пользователя  отчеты 
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об использовании Логотипа.
2.4. В случае нарушения способа использования Логотипа Пользователем, нарушения иных 

условий настоящего соглашения и права на результат интеллектуальной деятельности Право-
обладатель может требовать устранения нарушений или расторгнуть соглашение в односторон-
нем порядке.

3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Пользователь обязуется использовать Логотип в том виде, в каком он был 

передан  по  настоящему  соглашению,  исключительно  способом,  определенным 
в пункте 1.3. настоящего соглашения. Не разрешается изменять Логотип.

3.2.  Пользователь  обязан  представить  эскиз-макет  изделия  с  Логотипом 
на согласование с Правообладателем до направления его на изготовление. Качество исполнения 
нанесения Логотипа должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем соглашении.

3.3. Пользователь имеет право применять Логотип совместно со своим товарным знаком и/
или фирменным наименованием.

3.4. Пользователь не имеет права предоставлять права на использование Логотипа тре-
тьим лицам.

4. Ответственность Сторон
4 . 1 .  В  с л у ч а е  о б н а р уж е н и я  н е с о о т в е т с т в и я  н а н е с е н н о г о  Л о г о т и -

па  Правообладатель  направляет  Пользователю  уведомление  о  приведении 
его в соответствие с рекомендацией по использованию Логотипа.

4.2. Пользователю  предоставляется  срок ,  равный  трём  календарным  дням 
с момента получения уведомления об устранении выявленного несоответствия для восстанов-
ления качества нанесения Логотипа на изделии.

4.3. Если качество исполнения нанесения Логотипа Пользователем не будет восстановлено 
в срок, указанный в п. 4.2 настоящего соглашения, Правообладатель может расторгнуть согла-
шение и запретить дальнейшее использование Логотипа.

4 . 4 .  Если  Пользова телю  с тане т  извес тно ,  что  Лого тип  противоправ -
но применяется третьими лицами, он должен незамедлительно информировать 
об этом Правообладателя.

4.5. Если третьи лица нарушат права, предоставленные по настоящему соглашению Пользо-
вателю, то Пользователь и Правообладатель совместно предъявляют им иск.

4.6.  За  использование  Логотипа  способом ,  не  предусмотренным  настоя-
щим Соглашением, либо по прекращении действия Соглашения, либо иным образом 
за пределами прав, предоставленных Соглашением, Пользователь несет ответственность, пред-
усмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

4.7. После истечения срока действия соглашения или в случае его расторжения Пользова-
тель должен прекратить использование Логотипа.

5. Разрешение споров
5.1. Настоящее соглашение регулируется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
5.2. В случае возникновения споров между Правообладателем и Пользователем по вопро-

сам, предусмотренным настоящим соглашением, или в связи с ним, стороны примут все меры к 
их разрешению путем переговоров.

5.3. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, то споры подлежат разре-
шению в судебном порядке.

6. Заключительные положения
6.1.  Настоящее  соглашение  заключено  сроком  до  31 декабря  2020 года 

и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон.
6.2.  Настоящее  соглашение  пролонгируется  на  новый  календарный  год , 

если ни одна из его сторон за 30 дней до истечения срока действия соглашения 
не заявит о его расторжении.

6 . 3 .  Нас т о ящее  с о г л ашение  може т  быт ь  и зменено  или  ра с т ор г н у т о 
по взаимному согласию сторон, а также в случаях, установленных разделом 4 настоящего со-
глашения и/или действующим законодательством Российской Федерации.

6 .4 .  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  соглашению  вносятся 
в  пи с ьменной  форме .  Они  должны  бы т ь  подпи с аны  уполномоченными 
на это лицами. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим соглашениям, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи сторон

Правообладатель Пользователь

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам Т.В. ЛЕГАЛОВА.

Приложение №1
к соглашению на право использования логотипа (бренда) 

города Междуреченска
от «_____» ___________ 2020 года

1. Логотип (бренд) (далее - логотип).
1.1. Версии логотипа «Междуреченск»:
1.1.1. Основной фирменный блок логотипа квадратного формата и графического начерта-

ния названия в цветовом и черно-белом форматах:

Охранное поле логотипа - это свободное пространство вокруг фирменного блока логотипа, 
в котором не должно находиться никаких элементов дизайна. За размер принимается высота 
буквы «М» в слове «МЕЖДУРЕЧЕНСК»

1.1.2. Дополнительные варианты логотипа представляет собой версию основного логотипа 
квадратного и прямоугольного формата 1:1,5. Указанный вариант логотипа может применять-
ся на носителях маленького размера (например, сувенирная продукция), на больших форматах 
(баннеры, брендмауэры), а также в качестве элемента дизайна:

1.1.3. Фирменные цвета логотипа и Фирменный шрифт логотипа, который используется на 
всех носителях, где есть текстовая составляющая - бланки, полиграфия, среда web, широко-
форматная продукция:

1.1.4. Стилистические, содержащие тематику города символы, используемые 
на основных и дополнительных логотипах:

1.1.5. Текстовые версии логотипа (логоблоки) используются на сувенирной продукции, бан-
нерах и растяжках:

1.1.6. Упрощенная  текстовая  версия  дизайн-системы  логотипа  с  элемента-
ми юбилейных дат, применяется на сувенирной продукции, баннерах и растяжках 
в качестве элемента дизайна:
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1.2. Дизайн-система логотипа различного исполнения (основной, юбилейный 
и неформальный). Указанный вариант дизайн-системы логотипа может применяться на носите-
лях маленького размера (например, сувенирная продукция), на больших форматах (баннеры, 
билборды), а также в качестве элемента дизайна:

1.3. Виды логоблоков дизайн-системы логотипа города:
Основные логоблоки

Дополнительные логоблоки

1.4. Основные паттерны дизайн-системы логотипа города, являющиеся основой размеще-
ния логоблоков:

1.4.1. Образцы совмещения основных паттернов и текстовой версии дизайн-системы лого-
типа города:

1.5. Варианты  использования  слоганов  в  дизайн-системе  логотипа  города 
с размещением в поле двух или более текстовых версий дизайн-системы логотипов, объединен-
ных одной целью и сообщающих об этом потребителю:

1.6. Варианты использования бренда и элементов дизайн-системы с сохранением фирменно-
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го цвета логотипа и фирменного шрифта логотипа, который используется на всех носителях, где 
есть текстовая составляющая - бланки, полиграфия, среда web, широкоформатная продукция:

2. При использовании логотипов не допускается:
1) использовать не фирменные цвета, добавлять тени, обводки и другие эффекты стилей.
2) изменять форму логотипа.
3) искажать пропорции логотипа.
4) разрабатывать собственные макеты на основе логотипа.
5) обрезать часть логотипа.

Правообладатель     Пользователь

Приложение №2
к соглашению на право использования логотипа (бренда) 

города Междуреченска
от        «_____» ___________ 2020 года

РЕКОМЕНДАЦИИ
Новые дизайны продуктов рекомендуется согласовывать с командой логотипа (бренда), что-

бы избежать неудачных вариантов.
Кроме того, во избежание нарушений законодательства и каких-либо недоразумений, необ-

ходимо обратить внимание на следующее:
Не допускается использование логотипа:
1) способом, нарушающим законодательство Российской Федерации;
2) способом, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности 

и морали;
3) на информационных ресурсах и материальных носителях, содержащих информацию, рас-

пространение которой в силу закона запрещено в Российской Федерации; 
4) на продукции, а также информационных ресурсах и материальных носите-

лях, содержащих информацию об услугах, нарушающих общепринятые нормы этики 
и нравственности, а также носящих оскорбительный характер для определенной части потре-
бителей; 

5) на алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
6) на табаке, табачной продукции, табачных изделиях и курительных принадлежностях, за-

жигалках;
7) на товарах, подлежащих государственной регистрации;
8) на товарах, подлежащих обязательной сертификации; 
9) на товарах, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Рос-

сийской Федерации;
10) на товарах, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицен-

зий или иных специальных разрешений;
11) на продукции, а также информационных ресурсах и материальных носителях, содержа-

щих информацию о лечебных свойствах продукции, услуги, то есть положительном влиянии на 
течение болезни, за исключением лекарственных средств, медицинских изделий, медицинских 
услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации;

12) если при использовании бренда происходит искажение смысла информации;
1 3 )  с  у к а з а н и ем  н а  т о ,  ч т о  п р о д у к ц и я ,  т о в а р ,  у с л у г а  о д о б р я е т -

ся органами государственной власти или органами местного самоуправления либо 
их должностными лицами;

14) заинтересованными  лицами ,  при  отсутствии  заключенного  соглашения 
о сотрудничестве. 

Правообладатель    Пользователь
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ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
сайт www.idkontakt.ru

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

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.

Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева.
Бухгалтерия – 2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты –  Нина Бутакова, Владимир Келлер. 
Фотограф – Александр Ерошкин.

E-mail: kontakt@rikt.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г.  Заказ № 437526.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Янина Колташова. 
За корректора – Нина Бутакова.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 4000 экз. Объем 7 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

28 октября 2020 года скоропостижно ушла из жизни 
ПУШКИНА Ирина Юрьевна, 

заведующая производством МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2». Добрая, искренняя и отзыв-
чивая – так характеризуют ее администрация и коллек-
тив школы. Под ее руководством преобразилась школь-
ная столовая: в ней царят чистота и порядок, готовится 
вкусная и здоровая еда. С большим удовольствием те-
перь приходят туда и учащиеся, и учителя.

Ирина Юрьевна всегда будет для нас примером без-
граничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы на-
всегда запомним ее неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, вы-
сокие душевные и этические качества. Светлая память о ней останется в на-
ших сердцах навсегда.

Администрация и коллектив школы выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

Городской совет ветеранов войны и труда  с глубоким прискорбием  из-
вещает о смерти  

ЧЕХОНИНОЙ  Нины  Васильевны,  
бывшего председателя  совета  ветеранов   «Малолетние узники концла-
герей».

Выражаем   искреннее соболезнование родным и близким покойной.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 28.10.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Беленькой Наталье Валерьевне разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:0205010:91, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Куз-
басс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Чебалсинская, уча-
сток № 125, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения здания со  сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0205010:13 (ул. Чебал-
синская, д. 127) с 4 до 3 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 27.10.2020.

Замечания и предложения, внесен-
ные участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило

 
 Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать предоставить Беленькой Наталье Валерьевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:0205010:91, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Чебалсинская, участок 
№ 125, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения здания со  стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 42:28:0205010:13 (ул. Чебалсинская, 
д. 127) с 4 до 3 м.

Председатель комиссии С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 28.10.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Шатилову Александру Ивановичу разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:1802029:52, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пер. Медовый, д.2, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со  стороны улицы с 4 до 0,5 м;

- проект решения о предоставлении Попову Сергею Владимировичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:1802009:9, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Куз-
басс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Огоньковая, д. 61, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со  стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 42:28:1802009:33 (ул.Огоньковая, 63) с 4 до 
1,7 м, со стороны улицы с 4 до 0м;

- проект решения о предоставлении Синяку Сергею Николаевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:2103001:1091, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Куз-
басс, Междуреченский городской округ, п. Майзас, ул. Майзасская, участок № 18, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со  стороны земельного 
участка по ул. Майзасская, 22 с 4 до 2,2 м, со стороны улицы с 4 до 3,8м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 27.10.2020.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

  
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать:
 -предоставить Шатилову Александру Ивановичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1802029:52, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск, пер. Медовый, д. 2, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со  стороны улицы с 4 до 0,5 м;   

- предоставить Попову Сергею Владимировичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1802009:9, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Огоньковая, д.61, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со  стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 42:28:1802009:33 (ул.Огоньковая, 63) с 4 до 1,7 м, со 
стороны улицы с 4 до 0м;

 - предоставить Синяку Сергею Николаевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2103001:1091, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, п. Майзас, ул. Майзасская, участок № 18, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со  стороны земельного участка 
по ул. Майзасская, 22 с 4 до 2,2 м, со стороны улицы с 4 до 3,8м.

Председатель комиссии С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образо-
вания «Междуреченский городской округ», именуемый «Продавец», 
сообщает о результатах  специализированного аукциона, объявлен-
ного на  28 октября  2020 года,   по продаже пакета акций акционер-
ного общества «Киноцентр «Кузбасс» в количестве 21 757 129 штук 
(размер доли – 45,2684 % уставного капитала). Описание ценной бу-
маги: акции обыкновенные именные, номинал – 1 рубль. Цена паке-
та акций – 15 481 000  рублей, начальная цена продажи (одной ак-
ции) –  71 копейка, без НДС. В связи с тем, что на  момент рассмотре-
ния заявок не было подано ни одной заявки, специализированный 
аукцион признан несостоявшимся.

         Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.
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Про Армению (по-армянски, 
это Айястан и соседний Арцах) 
местные армяне шутят, что у 
них не страна, а офис. Ведь 
большая часть этнических ар-
мян, примерно 14-15 миллио-
нов, живёт за пределами ре-
спублики, тогда как населе-
ние самой Армении – около 
2,9 миллиона человек.

Наличие огромной армян-
ской диаспоры во многих го-
сударствах связано с чередой 
исторических причин. 

Армения, простиравшая-
ся от Закавказья до Среди-
земного моря, в средние ве-
ка оказалась между моло-
том и наковальней – Западом 
и Востоком. И, потеряв соб-
ственную государственность, 
столетиями пребывала под 
иноземным владычеством. 
Причем, с XV века – под игом 
уже мусульманских империй, 
османов и персов. Эти вос-
точные завоеватели стреми-
лись обратить армян в ислам, 
хотели, чтобы армянский на-
род отрекся от христианской 
веры предков.

Дабы сохранить свой 
язык, веру и культуру, ар-
мянам нередко приходилось 
покидать свою родину. Так, 
множество армянских семей 
переселилось из своей заво-
еванной сельджуками стра-
ны в Византию (XI век). Це-
лые сёла в начале XVI столе-
тия были насильственно пе-
реселены в Иран, где основа-
ли обширную колонию пер-
сидских армян, существую-
щую и поныне. Большое чис-
ло армян покинуло Армению 
в 1915 году из-за геноцида 
со стороны Турции, дав на-
чало современной диаспоре 
европейских и американских 
армян.

... В честь далёкой роди-
ны звучали мелодии на дуду-
ке – армянском духовом ин-
струменте, который изготав-
ливают из абрикосового де-
рева, и - строки поэзии, вос-
певающие дивный край.

Армения – 
красивая страна!

Красива каждая гора
И озеро, как небо голубое.
Армения – страна, 

где много шумных рек,

Изображение граната 
встречается в исторических 
армянских рукописях и в ка-
менной резьбе, он прекрасно 
сочетается с национальным 
орнаментом. «Цвет грана-
та» – один из самых завора-
живающих, поэтичных филь-
мов гениального Сергея Па-
раджанова. Красный гранат 
на столе, со сморщенной ко-
жицей и свежими зернами, 
представлен, как воплоще-
ние непобедимой души Арме-
нии. Гранат – популярнейший 
образ в армянском искусстве, 
включая армянскую кухню. 
На стеллажах выставки мож-
но видеть целую россыпь су-
вениров в виде граната, из 
металла и камня. 

Для первых зрителей бы-
ло приготовлено угощение, 
тающие во рту сладости: 
пахлава, гата, шакер-чурек, 
сладкий суджух… Мэри Ашо-
товна отрекомендовала ар-
мянскую кухню как самую 
древнюю на Кавказе. Наци-
ональные блюда тысячелети-
ями остаются неизменными, 
поскольку продукты, исполь-
зуемые в армянской кухне, 
стабильно произрастают на 
территории Армянского на-
горья и Араратской долины. 
Всемирно известны армян-
ский хлеб и армянский ко-
ньяк, долма и бастурма, ар-
ганак и хаш, нежные сыры, 
блюда из севанской форе-
ли, фаршированные бакла-
жаны с чесноком и орехом; 
обязательно – обилие све-
жей пряной зелени к каждой 
трапезе, натуральный напи-
ток тархун, на основе мине-
ральной воды, и ароматней-
ший кофе.

В городском краеведческом 
музее открыта выставка «Ар-
мения – душа моя!». Выстав-
ка – небольшая, колоритная, 
душевная и… «домашняя», по-
скольку составлена из памят-
ных вещей, бережно храни-
мых в армянских семьях Меж-
дуреченска. Экспонаты предо-
ставили семьи Агикян, Авети-
сян, Вардарян, Давтян, Мовсе-
сян, Авакинян, Сардарян… 

В Армении считают, что 
«танец – это поэма, в кото-
ром каждое движение – это 
слова». Юные танцовщицы 
на открытии экспозиции по-
старались передать гибкость 
и горделивость, целомудрие 
и выразительность народно-
го танца. 

«Экскурсоводом» выступи-
ла Мэри Варданян, она напом-
нила, что Армения – одна из 
самых ранних стран на Земле, 
первая и единственная при-
нявшая христианство, в плот-
ном окружении мусульман-
ских стран.

– Современная Армения 
– страна с гостеприимными 
людьми, древней историей, 
богатой культурой, красивой 
природой и изысканной кух-
ней, – отметила Мэри Ашотов-
на. – По количеству памятни-
ков культуры, природных и 
рукотворных достопримеча-
тельностей Армения – рекор-
дсмен, в ней насчитывается 
около 26 тысяч исторических 
памятников, страну называют 
музеем под открытым небом.

Среди них – памятники 
дохристианской эпохи: раз-
валины урартских и древ-
них армянских столиц Арма-
вира, Арташата, эллинисти-
ческий храм Гелиоса и дру-
гие. Особенно же знамениты 
христианские соборы и мона-
стыри. В их числе Эчмиадзин 
– главный монастырь армян-
ской апостольской церкви. На 
основе крупнейшего в мире 
хранилища древних рукопи-

«БАРЕВ! БАРЕВ ДЗЕЗ!» «БАРЕВ! БАРЕВ ДЗЕЗ!» 
Это армянское приветствие знакомо очень многим, 
ведь армянская диаспора – одна из самых распростра-
нённых в мире. Приятно, что и в Междуреченске 
живут представители этого древнейшего, 
красивейшего, трудолюбивого и дружного народа. 

И ветра песнь в горах,
И голос пахаря в долине,
И поседевший Арарат…
Арарат тысячи лет был 

колыбелью армянской на-
ции, ещё в дохристианские 
времена армяне верили, что 
гору населяют духи, боги и 
драконы. Настоящим же свя-
щенным символом армянско-
го народа Арарат стал с при-
нятием в III веке христиан-
ства. По библейскому сказа-
нию, именно на эту гору при-
стал после великого пото-
па праведник Ной на своем 
ковчеге – Армению называют 
землей Ноя. 

Разумеется, выставка «Ар-
мения – душа моя!» не отра-
жает всего драматизма исто-
рии армян, но утверждает 
главное: Армения и Россия 
остаются верными союзника-
ми, экономическими партнё-
рами, наши народы уважают 
и ценят самобытную культуру 
друг друга. 

В число самых знамени-
тых армян входит, к приме-
ру… Шарль Азнавур! Хотя он 
и состоялся как певец, ком-
позитор, актер, дипломат во 
Франции, но, главное, – он 
величайший армянин! Как 
и богиня поп-музыки Шер – 
Шерилин Саркисян. Амери-
канский профессиональный 
теннисист Андре Агасси то-
же армянин: его дед изменил 
свою фамилию с Агасяна на 
Агасси, дабы избежать пре-
следований. 

Армяне чтут таких сво-
их известных соотечествен-
ников как композитор Арам 
Хачатурян; актёр, режиссёр 
Армен Джигарханян; один 
из величайших шахматистов 
мира Левон Аронян; вирту-
озный скрипач Ара Мали-
кян, дудукист Дживан Гаспа-
рян. Армяно-немецкий бок-
сер Артур Абраам (Аветик 
Абраамян) – родом из Ере-
вана. А любимый армяна-
ми журналист, политик Ни-
кол Пашинян с 2018 года яв-
ляется наиболее популярным 
премьер-министром в исто-
рии Армении. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

тания эндемичной севанской 
форели – «ишхан». Всего в 
Армении свыше двухсот озёр 
и тысячи горных рек, круп-
нейшая – Аракс. Знамениты 
и водопад в Джермуке, ска-
лы Хндзореска, вода Арзни и 
другие ценные минеральные 
источники, а также разно-
образнейший горный ланд-
шафт страны.

С 2010 года в Армении 
действует самая длинная ка-
натная дорога (занесена в 
книгу рекордов Гиннеса) 
«Крылья Татева»: длина 5752 
метра, высота – 320 метров.

Название выставки впи-
сано в тёмно-рубиновое изо-
бражение граната – одного из 
самых главных символов Ар-
мении. Он символизирует 
плодородие, достаток, удачу 
и, благодаря своей «венце-
носной» верхушке, считается 
царем среди плодов.

сей Эчмиадзинского монасты-
ря в 1920 году был создан ин-
ститут по их изучению - Ма-
тенадаран, что в переводе с 
древнеармянского и означает 
«хранилище рукописей». 

Природное богатство – 
лазурное озеро Севан, круп-
нейший ресурс пресной во-
ды на Кавказе и место оби-

Национальный танец.Национальный танец.

Мэри Варданян.Мэри Варданян.
«Домашняя» выставка.«Домашняя» выставка.
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ВЕСЕЛУХА

Реклама.

— Ой, какие мы впечат-
лительные! Подумаешь, 
ненакрашенную меня уви-
дел! А мне теперь с заикой 
всю жизнь живи…

— Скоро приеду, что 
взять? 

— Хорошее настрое-
ние... 

— Вино или водку?

Женская логика: ждать 
принца, а потом возму-
щаться, что он лежит на 
диване и не вкалывает как 
рабочий или крестьянин. 

Где справедливость, 
спрашивается?! Почему 
жена у своей подружки 
может заночевать, а муж 
у своей нет?   

На футбольном матче 
один из зрителей спраши-
вает мальчика: 

— Где же ты деньги-то 
взял на такой дорогой би-
лет? 

— Отец купил. 
— А где он сам? 
— Дома. Билет ищет... 

— Здравствуйте! Мы на-
чинаем семинар «Как за 
один день заработать мил-
лион рублей». Вопрос к 
залу. Сколько стоил билет 
на семинар? 

— Одну тысячу рублей. 
— А сколько мест в этом 

зале? 
— Тысяча. 
— Надеюсь всем все по-

нятно. Спасибо, семинар 
окончен. 

Если к вам вдруг нагря-
нули гости, а у вас не убра-
но, то, пока гостям две-
ри не открыли, быстро по-
ставьте ведро с тряпкой и 
намочите руки. И вот у вас 
уже не беспорядок в доме, 
а уборка в самом разгаре. 

Бригаде, работавшей 
на дне карьера, сообщили, 
что привезли аванс. Так 
быстро по карьерной лест-
нице не поднимался никто.

  Сайт www.anekdotov.net

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1955-п
от 30.10.2020 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Соловьевой Н.А., руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении Соловьевой  Надежде Аулхатовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:1004006:150, расположенном по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуре-
ченск, пер. Тихий, 5, в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения здания со  стороны переулка с 4 до 2,1 м (далее по тексту – пу-
бличные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца 
с момента опубликования настоящего постановления до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушани-
ях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема 
планировочной организации земельного участка, общая пояснитель-
ная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в раз-
деле «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слуша-
ния», в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

 4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях,  проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 03.11.2020 по 10.11.2020.  
Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30  до 16.10  
(с 12.00 до 13.00 -  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слуша-
ний, по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, по информационным материалам осуществляет ответственный спе-
циалист  Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слуша-
ний 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 экс-
позиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной фор-
ме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц 
-  копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистра-
ции по месту жительства и согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юри-
дического 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 капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 
10.11.2020.

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 10.11.2020 
в 17.10 час.  по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки 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 го-
родского 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 обеспече-
нию хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.


