+3o -8o
Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

7, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

750
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16 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ноября

+3o -5o

+1o -9o

-3o -11o
Ветер (м/с)

3, Ю

Давление (мм рт. ст.)

746

Реклама.

СУББОТА
14 ноября

ПЯТНИЦА
13 ноября

Ветер (м/с)

2, В

Давление (мм рт. ст.)

745

Ветер (м/с)

2, СВ

76,58

90,37

43,64

По состоянию на 11 ноября 2020 года.
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Путь к лучшему

Депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа не
могли оставить без внимания вопросы и тревоги жителей, связанные с заметной
«турбулентностью» периода реорганизации деятельности АО «РИКТ», вошедшего в состав ПАО «МТС», и
адресовали их руководству
компании.

№
Сайт: www.idkontakt.ru

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.
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«Весна
дала нам время
и «окно»
В режиме онлайн состоялся очередной брифинг по
эпидемиологической ситуации в регионе. На вопросы журналистов ответили
представители министерства здравоохранения и
Роспотребнадзора Кузбасса.
ДЕТСТВО

6

стр.

Шах и мат…
коронавирусу

О серьезной увлеченности
шахматами участников клуба
«Королевский гамбит».

СНЕГОВИКИ
«НА ПАРАДЕ»

Фото Ольги ЖУКОВОЙ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
11 ноября от областного штаба
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 183 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 37, Новокузнецк – 33, Прокопьевск – 11, Белово – 10, Междуреченск – 9, Ленинск-Кузнецкий – 8,
Гурьевский муниципальный округ – 7, Таштагольский
муниципальный район – 7, Анжеро-Судженск – 6, Топкинский муниципальный округ – 6, Юрга – 6, Новокузнецкий муниципальный район – 5, Беловский муниципальный район – 5, Яйский муниципальный округ
– 4, Калтан – 4, Ленинск-Кузнецкий муниципальный
округ – 3, Березовский – 3, Киселевск – 3, Краснобродский – 3, Осинники – 3, Полысаево – 2, Юргинский муниципальный округ – 2, Ижморский муни-

ципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный
округ – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1,
Прокопьевский муниципальный округ – 1, Тисульский муниципальный район – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.
6 пациентов скончались. У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой
системы и бронхиальной астмы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемеровском округе.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
эндокринной патологии. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Калтане.
У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне
гипертонической болезни. Он проживал в Новокузнецке.
292 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
13485 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получает 3791
пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции
находятся 7082 человека. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

Читайте на 6-й стр.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПЕРЕПИСЬ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Учет численности населения в странах мира изменяется и совершенствуется.
Но несмотря на это, перепись населения по-прежнему остается главным источником
информации о его численности и структуре. У каждого народа, у каждой страны есть
свои особенности, которые касаются не только жизни, но и проведения переписи.
То, что для России кажется необычным, вполне приемлемо для других стран и
сочетается с их государственной политикой и менталитетом жителей.

Положительный
пример
регулярности проведения переписей демонстрируют США,
которые проводят их каждые
10 лет, начиная с 1790 года.
За два столетия никакие обстоятельства не смогли помешать проведению этого статистического
наблюдения.
Самая дорогая перепись в
мире – тоже в США. На учет
1 человека в 2010 году было потрачено 50 долларов.
Чем это вызвано? Большие
средства направляются на
проведение информационноразъяснительной работы, а
также на развитие информационных технологий и картографии.
Карты местности с расположением жилых объектов
– необходимый материал для
проведения переписи, позволяющий учесть все население.
Но не во всех государствах
адресное хозяйство находится в порядке. Для своей прошлой переписи Бразилия закупила 150 тысяч смартфонов
не только для того, чтобы заменить бумажные переписные
листы электронными, но и для
того, чтобы установленная в
смартфонах GPS помогала переписчикам лучше ориентироваться на местности.
Количество вопросов в
переписных листах в разных
странах мира тоже различно.
Перечень основных, как правило, одинаковый, но есть
и необычные, например, в
Азербайджане задавался вопрос о математической грамотности.
В Турции во время проведения переписи вводится комендантский час. Никто не
может выйти из дома не переписанным. А в Индии для
обеспечения полноты учета населения каждому переписавшемуся ставят на руку
несмываемый какое-то время
штамп.
В Великобритании отказ
от участия в переписи карается штрафом или даже тюремным заключением на полгода. Закон об обязательном
участии в переписи вышел в
этой стране 100 лет назад

(в 1920 году). Возможно, такие строгие меры связаны с
тем, что государству действительно необходима полная и
достоверная информация о
его населении. После переписи 2011 года англичане посчитали экономический эффект
от этого мероприятия. Оказалось, что при затратах в 480
миллионов фунтов стерлингов
экономический эффект составил 720 миллионов.
Недоучет населения – существенная проблема в странах с большой численностью.
В Китае в результате политики «Одна страна – один ребенок» люди, особенно в сельской местности, стали скрывать настоящее количество
своих детей.
Другая не менее существенная проблема учета населения – отсутствие четкой
системы регистрации актов
гражданского состояния. Эта
проблема, главным образом,
характерна для африканских
стран. Для них переписи просто необходимы, чтобы знать
хотя бы общую численность
населения.
Чтобы привлечь людей к
участию в учете населения, в
Киргизии во время прошлой
переписи
разыгрывались
квартиры в Бишкеке, столице
республики. А чтобы привлечь
население к участию именно
в интернет-переписи, в Болгарии в 2011 году основным
мотивирующим мотивом стал
патриотизм. Болгары должны были продемонстрировать
всему миру свою сплоченность
в использовании нового способа участия в переписи.
Электронная
перепись
приобретает все большую популярность. Во время переписи населения в России, которая пройдет в апреле 2021 года, все желающие смогут переписаться через портал «Госуслуги», самостоятельно заполнив электронные переписные листы.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ).

До сих пор существуют мифы, касающиеся использования слухового аппарата: и что
он негативно влияет на слух, и
что полностью не решает проблему разборчивости речи.
Эти мифы касаются аналоговых
слуховых аппаратов прошлого поколения. Они усиливали все звуки
одинаково и не учитывали особенности слуха пациента, а их много.
При появлении внезапного громкого звука пользователь анало-

гового аппарата должен был быстро
уменьшить громкость, однако звук
успевал травмировать слуховой анализатор, что приводило к ухудшению
слуха. Пользователь вынужден был
привыкать к этим дискомфортным порой звукам.
Современные же, цифровые слуховые аппараты усиливают только
то, что человек действительно не
слышит.
Благодаря системам подавления шумов и выделения речи, они умеют от-

личать человеческий голос от окружающего шума, самостоятельно усиливая
полезный сигнал и подавляя остальные. Аппарат полностью автоматический.
Если с вами живет или работает слабослышащий человек, расскажите ему
о центре слуха «АудиоНорма». После приобретения цифрового слухового аппарата он сможет улучшить качество жизни!

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ
СЕГОДНЯ!

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

На правах рекламы.

Обменяйте свой старый слуховой аппарат на новый – ЦИФРОВОЙ
ЦИФРОВОЙ!!

ТОЛЬКО ДО КОНЦА
НОЯБРЯ!

Принесите старый
слуховой аппарат и получите
скидку на новый

от 3300 до 22500
рублей!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Гранты
на реализацию
проектов
Междуреченские общественные организации одержали победу в
конкурсе молодежных
проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, который проводился в рамках реализации региональной акселерационной программы
«Старт-2020».
Из четырех представленных междуреченцами проектов три получили грантовую поддержку от 95 до 100
тысяч рублей. В числе победителей конкурса спортивнотуристический клуб «Гренада» с проектом «Спортивный
лабиринт»; организация «Ребенок особой заботы» с проектом «Туризм без границ»;
общество коренного населения «Алтын-Шор» с проектом
«Шорская эстафета».

На языке предков

Завершился городской
онлайн-конкурс родного
языка «Язык предков».
Жюри подвело итоги по
возрастным категориям 7-9,
10-13 и 14-16 лет. Первые места в своих категориях заняли Карина Кискорова (ЦДТ),
Зарина Торчакова и Алла Топакова (школа № 16). Вторыми стали Вероника Торушпанова (ГДК «Романтик»), Алина Топакова и Анастасия Кискорова (школа № 16); третьими — Ангелина Путинцева
(ЦДТ) и Илья Кискоров (школа № 16). Приз зрительских
симпатий завоевала Алина
Кискорова (школа «Коррекция и развитие»).

Плюсы дистанта

В ноябре в образовательных организациях проходят онлайнзаседания городских методических объединений
педагогов.
За первую неделю месяца около 330 педагогов приняло участие в 22 заседаниях. Дистанционная форма их
проведения прочно вошла в
практику работы. Многие педагоги отмечают преимущества онлайн-формата: мобильность, доступность, экономия времени, обеспечение
высокой посещаемости.

Знакомили
с городом

В нынешнем учебном
году в Междуреченск привлечено 17 молодых специалистов для работы в
учебных заведениях.
Все они получили местные льготы социальной поддержки. Также для них проводят выездные мероприятия. В частности, для команды молодых педагогов
была организована экскурсия по достопримечательностям Междуреченска. Педа-

гоги Детско-юношеского центра познакомили участников
экскурсии с историей города, его главными улицами и
проспектами, пригородом и
промзоной. Вместе они побывали в городском парке, у
горы Югус, в лагерях «Ратник» и «Чайка», в экоцентре
заповедника «Кузнецкий Алатау». В завершение мероприятия молодые специалисты
поделились впечатлениями с
начальником управления образования С.Н. Ненилиным и
запланировали маршрут следующего выезда.

Включились
в акцию

Предприятия группы
«Сибуглемет» принимают
участие в областной акции
«Соберем. Сдадим. Переработаем!».
На территории Междуреченского городского округа
сбор вторичного сырья (макулатуры) проходил 9 и 10 ноября. В АО «Междуречье» собрано и передано на вторичную переработку около 100
килограммов бумаги и картона.

За знания
и оперативность

В Центре детского творчества прошла онлайнигра «Безопасный город».
Участники игры должны
были ответить на 20 вопросов по правилам личной, антитеррористической, пожарной безопасности; правилам
дорожного движения; правилам безопасности дома и в
быту. Чтобы стать победителем, нужно было ответить на
максимальное количество вопросов за самое короткое время. В онлайн-игре приняли
участие 18 школьников, победительницей и обладательницей супер-приза от городского проекта «Профессиональное будущее» стала восьмиклассница лицея № 20 Анастасия Козюрина.
Нина БУТАКОВА.

Загорелось
в сауне

У пожарной части было
восемь выездов, без пострадавших. В пяти случаях выезжали на оказание
помощи в экстренном открывании дверей в многоквартирных домах.
Один выезд был на загорание большегрузного мусорного контейнера по улице Кузнецкой, в районе 101-го квартала, возле храма.
В одном случае тушили
загоревшийся автомобиль в
районе церкви по улице Пикетной.
Один выезд на пожар был
в АБК шахты «РаспадскаяКоксовая», где загорание
произошло в сауне, на первом этаже. Причина — нарушение правил монтажа электрооборудования.
Наш корр.
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С ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПУТЬ К ЛУЧШЕМУ
Депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа не могли оставить без внимания вопросы и тревоги жителей, связанные с заметной «турбулентностью» периода реорганизации деятельности АО
«РИКТ», вошедшего в состав ПАО «МТС», и адресовали
их руководству компании.
Председатель комитета по развитию городского хозяйства Н.Н. Мегис, совместно с председателем Совета народных депутатов Ю.А. Барановым, провели 5 ноября заседание комитета, пригласив руководителя подразделения в Междуреченске филиала МТС в Кемеровской области В.Ф. Цыпана рассказать о текущей ситуации и ближайших перспективах развития услуг компании для населения.
Николай Мегис отметил, что
РИКТ всегда был на хорошем
счету у междуреченцев и пользовался особым уважением,
как провайдер наиболее прогрессивных информационных
технологий и услуг. И лишь
в последние пару месяцев появились жалобы, обращения,
связанные с изменениями в организации обслуживания.
Юрий Баранов конкретизировал, что люди жалуются
на очереди в кассы РИКТа, на
ухудшение качества связи, интернета, на изменения в нумерации телеканалов, из-за чего
их приходится теперь искать;
на невозможность дозвониться
со своими вопросами — отвечает лишь автоответчик, с бесконечным переключением на разные справочные ресурсы МТС…
— Не сомневаюсь в высоком профессионализме коллектива, поэтому хотелось бы
узнать вашу реакцию на вопросы и жалобы жителей, —
подчеркнул Юрий Алексеевич.
— Будут ли улучшения, после
реорганизации и перестройки
работы компании?
— Более года назад компанию РИКТ приобрел МТС
— крупнейший в России провайдер телекоммуникационных
услуг, таким образом мы объединили наши усилия по развитию мобильной и проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, кабельного, спутниково-

го, цифрового телевидения и
сопутствующих услуг, — напомнил В.Ф. Цыпан. — С 1
августа началась полная интеграция нашего предприятия — переход к стандартам
деятельности компании МТС .
Мы старались за год
предупредить возможные неудобства для наших клиентов,
чтобы смягчить переход. Но
московские коллеги приняли
во внимание не все местные
особенности, где-то не увидели смысла приспосабливать свои стандарты, недооценили силу привычки наших
клиентов к устоявшемуся порядку вещей. Уже ведя работу совместно, мы стали находить необходимое взаимопонимание.
Так, привычный для междуреченцев контактный телефон компании 6-50-00 (и
службы техподдержки 6-5050) сменился на федеральные
номера: 8-800-250-08-90
для физических лиц и 8-800250-09-90 — для юридических. Причём, общий
для
всей многомиллионной аудитории МТС call-центр расположен в Нижнем Новгороде, и
у предоставленных номеров
очень широкое меню, с автоматизированным переключением: сколько кнопок ни нажимай, пробиться к «живому человеку» затруднительно. Мы акцентировали внимание менеджеров МТС на

том, что междуреченцы привыкли по одному короткому
звонку сразу получать техподдержку, решать со специалистом свои вопросы и,
если нужно, в пределах пары
часов после обращения уже
встречать выездную бригаду,
которая быстро определит и
устранит неисправность.
Но только путём настойчивых переговоров — а все
существенные для нас вопросы теперь решаются через офис компании в Москве
— удалось отчасти вернуться к прежней схеме, когда на
звонки наших абонентов (теперь — по предоставленным
федеральным номерам) отвечают наши дежурные специалисты.
В ходе реорганизации были
закрыты кассы РИКТа в Западном районе города, по улице
Пушкина, 20, и стоял вопрос о
закрытии касс по улице Чехова, 7, — отмечает Владимир
Фёдорович. — Просто у МТС,
как и у других операторов мобильной связи, нет проблем
с оплатой их услуг: при подключении абонентов предлагается выбор формы безналичной оплаты (чаще всего
это автоплатёж — списание
с банковской карты абонента),
и всё. Нам же за 27 лет работы так и не удалось убедить
всех наших клиентов перейти
к безналичным формам внесения абонплаты. Хотя постоянно информируем на нашем сайте, через местные
СМИ, сетевые ресурсы, раздаём памятки, рассылаем sms
о том, что плату за телефон,
Интернет и ТВ удобно вносить через личный кабинет
на нашем сайте, либо через
Сбербанк-онлайн,
банкомат
или мультикассу. Теперь можно перечислять платежи и с
помощью приложений «МТСДеньги» либо «Мой МТС».
Окончание на 4-й стр.

ЕДДС СООБЩАЕТ

НЕ ХВАТИЛО ТЕПЛА
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения
города в период со 2 по 8 ноября.
На прошедшей неделе
среднесуточные температуры
наружного воздуха были от
— 2 до +2 градусов (на уровне первой недели ноября прошлого года). С начала месяца
выпало 19,9 мм осадков, что
составляет 24 % от среднемесячной нормы в 82 мм для ноября. Высота снежного покрова на утро 9 ноября была 5 см.
Поступило 5 оперативных
предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях: об
усилении ветра до 15-20 м/с,
порывами до 25-27 м/с, о мокром снеге, гололедных явлениях.

По предприятиям жилищнокоммунального комплекса
— МУП «Водоканал», МУП
«МТСК», Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»
— аварийных отключений не
было.
В системе АО «Электросеть» было одно отключение
по причине дорожной аварии:
при ДТП сбита высоковольтная опора ЛЭП. Под отключение попали жители посёлков
Новый Улус, Косой Порог.
По текущему содержанию
городских автодорог и внутриквартальных территорий
ежедневно работало до 29

единиц техники в первую смену и 3 единицы — во вторую.
На ручной уборке по внешнему благоустройству территории
города были заняты в среднем
73 дорожных рабочих.
На уборку дворовых и внутриквартальных территорий
выходило до 188 человек.
За минувшую неделю поступило 34 обращения от населения (из них на цифровую
платформу «Кузбасс-онлайн»
— 28 сообщений), разного характера — жалобы на нарушенное благоустройство дворов и дорог, на нехватку врачей в связи с covid, на низкую
температуру отопления от котельной №12 (две жалобы).
На контроле остаются 15 обращений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

«ИНОЙ СУДЬБЫ Я НЕ ЖЕЛАЛ»
Погоны на плечах с 17 лет, свыше 22 лет выслуги, 37 поощрений по службе
и звание подполковника полиции — таковы «вехи биографии»
начальника полиции Отдела МВД России по г. Междуреченску
Евгения Сергеевича СИДОРЕНКО.
За общими для образцовых полицейских чертами
всегда маячит яркая индивидуальность. Ведь именно неординарные человеческие качества позволяют
налаживать взаимопонимание с людьми и получать от
них поддержку, дорасти до
руководящей должности,
сплачивать, мотивировать
и укреплять коллектив.
О службе в полиции,
как призвании, и о том,
как работается оперативным подразделениям в текущем году, Евгений Сидоренко рассказал в канун Дня сотрудника орга-

нов внутренних дел.
— Я осознанно стал продолжателем династии, поскольку гордился дедом и отцом, которые посвятили себя
службе в милиции, — отмечает Евгений Сергеевич. — Дед,
Николай Трофимович Сидоренко, в 17 лет ушёл на фронт рядовым, вернулся младшим лейтенантом в 1949-м, отслужив в
группе советских войск в Германии. В милиции приступил к
работе участковым инспектором, дослужился до полковника милиции. В отставке возглавлял совет ветеранов отдела внутренних дел города
Осинники — до своего послед-

него дня, в 2011-м. Похороны
пришлись на 10 ноября — наш
профессиональный праздник,
и меня не удивило, что сослуживцы, товарищи плакали,
прощаясь с другом. Дедушка был великолепным человеком и сумел пронести мужскую
дружбу через долгие годы.
Отец — старшина милиции, был неустрашим и непреклонен в ожесточённой борьбе с криминалитетом в лихие
90-е. И мой выбор профессии
счёл верным и мужественным:
«Кто, если не мы?».
Я окончил школу с отличием,
высшее образование получил в
Омской Академии МВД России и

ПУТЬ К ЛУЧШЕМУ
Окончание.
Начало на 3-й стр.

Но многие привыкли оплачивать услуги через кассы
РИКТа, и даже в связи с эпидемическими ограничениями,
когда в помещение допускалось одновременно не более
четырёх человек, а на улице
стояла очередь, не стали менять своей привычки.
А между тем, оставив в
структуре предприятия офис
по улице Чехова, 7, менеджеры МТС возложили на кассиров, наряду с обычным
приёмом платежей, функцию продаж услуг компании.
Время обслуживания
при этом значительно возросло. Такая «оптимизация»
работы нашего офиса предсказуемо вызвала недовольство граждан.
Ситуацию усугубила сезонная заболеваемость персонала. Сейчас 30 процентов
коллектива болеет: из 120 сотрудников 40 человек — на
больничном. Принимаем на
работу кассиров, но, поработав от силы месяц, человек
заболевает. На данный момент открыты семь вакансий
кассиров! Столкнувшись уже с
массовым возмущением людей, компания МТС увеличила количество офисов для приёма платежей до четырёх, в
своих точках продаж: улица
Чехова, 7; проспект Коммунистический, 21; проспект
Шахтеров, 21, и улица Интернациональная, 14 (ТЦ
«Район»).
Однако опять не учли нюанс: кассиры у нас принимают порядка 22 тысяч платежей в месяц, из них 60 процентов — безналичным способом. То есть кассиру необходим терминал, как у нас это и
было. А в офисах МТС готовы
были принимать платежи только наличными деньгами. В той
логике, что либо сограждане

самостоятельно осуществляют безналичный расчёт, либо
идут в кассу с наличкой…
В дни выдачи пенсий и зарплат, когда у нас наблюдалось столпотворение, я лично выходил к очереди, — отмечает В.Ф. Цыпан, — интересовался у людей, почему
они не выберут иной способ
оплаты, без посещения кассового зала. Говорят, им проще и надёжнее передать деньги непосредственно сотруднику компании, и с картой тоже
— проще поручить кассиру
оформление платежа, это гарантия от ошибки.
Далее, при расчётах стали фигурировать лицевые счёта из семи цифр — многие
абоненты увидели их впервые,
раньше им достаточно было
назвать оператору свой адрес
и фамилию. В принципе, мы
вернули и этот вариант идентификации, как альтернативный, для удобства людей. Стараемся, таким образом, утрясти
все вопросы, хотя решаются
они, особенно в части финансовых затрат, непросто — через Москву.
Полагаю,
увеличение
доли безналичных расчётов
снимет проблему очередей
окончательно.
Вся линейка действующих
договоров с клиентами, безусловно, остаётся в силе, —
подчёркивает Владимир Фёдорович. — Ни о каком «системном» ухудшении качества
связи, телевидения или скорости интернета не может быть
и речи. Жалобы — индивидуальны и требуют отдельных
разбирательств, в чём причина неполадок.
Наши специалисты ведут
эту работу весьма оперативно, как и вели, то есть выявляют и устраняют неисправности. Просто наиболее эффективный способ устранения
каких-либо проблем, замечаний к качеству работ сво-

их принимающих устройств
— это обращение к нам напрямую. Возник вопрос — лучше прямо задайте его нашему оператору, вместо огульных жалоб кому угодно и
выражений своего неудовольствия во всех доступных сетевых ресурсах.
В Междуреченске фактически каждая семья пользуется услугами РИКТа, и наш
коллектив ощущает это как
особую, повышенную ответственность за состояние связи в городе. Именно поэтому
мы создали для наших абонентов резервные возможности получения сигнала. Один
интернет-канал у нас проведён со стороны Хакасии,
другой — из Новосибирска.
По телевидению, если что-то
случится с наземным кабелем, у нас есть спутниковая
связь. Отработаны технологии оперативного переподключения абонентов в случае каких-либо катаклизмов,
чрезвычайных ситуаций. Такая плотность охвата населения и объёмы зарезервированного оборудования для
МТС в новинку. Но это не избыточная техническая оснащённость, хотя она и влечёт
расходы, — это резервные
источники связи и электропитания. Поэтому без информационного контакта с внешним миром мы никого из наших абонентов не оставим.
Кроме того, с заложенными у нас резервными мощностями полагать, будто подключение всё большего числа абонентов на периферии,
так называемого частного сектора, каким-то образом «ослабит» сигнал при раздаче интернета, снизит его скорость,
— это совершенно безосновательно.
Как профессионалы, мы,
действительно, очень стараемся, чтобы качественная и
доступная связь была во всех

в 2002 году приступил к работе
оперуполномоченного уголовного розыска в ОВД Калтана.
В 2003-м меня перевели в легендарный 6-й отдел, по борьбе с организованной преступностью, в Осинниках, по обслуживанию юга области, включая Междуреченск и Таштагол.
В тот же год мне вручили первую награду: мы взяли крупную
банду в Осинниках.
…В УБОПе я прослужил до
момента его расформирования, в 2008-м году. В тот год
меня отправили в служебную
командировку в Дагестан, с
апреля по октябрь, в период грузино-осетинского конфликта. Это время стало для
меня своеобразным «буфером», переосмыслением, когда на первый план вышла ценность самой жизни. Младшему
сыну было полтора года, ког-

да я вернулся и в шутку спрашиваю: «А где твой папа?».
Так сынишка не ко мне обниматься бежит, а оборачивается к фотографии на стене: «А
вот он! Мой папа — на войне!» — «Да?! И что он там делает?» — «Пиф! Паф!».
Меня «обрадовали», что
6-го отдела больше нет, и
предложили службу в Центре
противодействия эстремизму и
терроризму. С октября 2008го и по 2019-й год работал в
этой новой структуре в составе МВД, с 2015 года возглавлял подразделение по югу области. Поначалу само направление деятельности немного
озадачило: разве не ФСБ этим
должно заниматься?

районах, населённых пунктах
Междуреченского городского
округа, поэтому затраты на
проведение оптоволоконного
кабеля в посёлки — а на сегодня это порядка 15 тысяч
рублей на абонента — мы
берём на себя.
По частному сектору, в посёлках Усинский, Притомский,
Чебал-Су, где применяется не
самый устойчивый вид связи Wi-Fi, мы запланировали
обеспечить абонентов наиболее стабильным, качественным доступом к широкополосному интернету — прокладываем оптоволокно. У абонентов будет та же скорость интернета, что и в городе.
В посёлках Чульжан, Ольжерас жителей тоже не устраивает качество связи — там
проведём оптоволокно на следующий год.
Компания МТС планирует
значительные инвестиции в
развитие услуг. Отличная
перспектива
— внедрение
стандарта связи 4G для Междуреченска, где пока действует
стандарт 3G; это даст улучшение качества и скорости мобильного интернета. Проект
будет осуществлён во втором
полугодии 2021 года.
МТС профинансирует модернизацию существующей
сети. В многоквартирных домах будет произведена замена части оборудования, в результате чего жители Междуреченска смогут получать домашний интернет на суперскорости — до 1 Гигабита в секунду. Это позволит смотреть
фильмы в высоком качестве,
одновременно на нескольких
устройствах, играть в компьютерные игры на облачных сервисах с минимальной задержкой и отличным качеством видеопотока.
Жалобы на неразбериху с
телеканалами тоже связаны
с внедрением общероссийских
стандартов и многоканального
плана. У нас было до 130 каналов, стало 240. Теперь все
телеканалы сгруппированы по
жанрам. Ознакомиться с новыми номерами телеканалов мож-

но на нашем сайте — приведена таблица.
Напомню, из-за гористой
и пересечённой реками местности у нас есть посёлки, где
проводные технологии недоступны. Появился лучший
вариант для таких жителей
— спутниковое ТВ МТС. Спутниковая связь от МТС позволяет получить и доступ к интернету, с помощью специального роутера.
Наиболее выгодными для
жителей
остаются конвергентные пакеты: три и более
услуг. К примеру, мобильная
связь, интернет и ТВ. Добавить услугу либо убрать услугу
абоненту удобнее всего через личный кабинет: просто
зайти на наш сайт и оставить
заявку. Если заполнили заявку утром, выезд специалиста
возможен через два-три часа
— предварительно наш оператор позвонит и уточнит ваши
пожелания и удобное для вас
время выполнения работ. Кроме того, абоненты получили
доступ к круглосуточной технической поддержке. Любую
проблему теперь можно решить в режиме «24х7» по
бесплатному звонку на номер: 8-800-250-08-90 или
на короткий номер 0890 (с
номера МТС).
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***
Председатель
комитета
по развитию городского хозяйства Николай Мегис пожелал Владимиру Цыпану и
его команде как можно успешнее справиться с издержками «интеграционного периода» и подчеркнул главное:
технический прогресс, расширение возможностей и рост
качества телекоммуникационных услуг продолжаются; трудолюбивый междуреченский
коллектив инженеров связи и
IT-специалистов, теперь в составе МТС, заслуживает доверия, благодарности и поддержки.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

МОЗАИКА
12 ноября
Синичкин день.
В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к
встрече птиц, остающихся на зимовку в российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них
подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки.
Несмотря на то, что в качестве
экологического праздника Синичкин
день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы,
предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей.
День работников Сбербанка России.
День специалиста по безопасности в России.

13 ноября

Всемирный день доброты.
Творить добрые дела невероятно
просто, добро не измеряется деньгами, порой не требует много времени
и сил, главное – начать. Даже просто
добрая улыбка незнакомому человеку уже способна творить чудеса, в
том числе, и для самого человека, кто
это добро делает. Ведь помимо того,
что добрые дела повышают всем настроение, они ещё и как нельзя лучше влияют на самочувствие, повышают жизненный тонус.
Международный день слепых.

14 ноября

Международный день логопеда.
День социолога в России.

15 ноября
Всероссийский день призывника.
День создания подразделений
по борьбе с организованной преступностью в России.

16 ноября

Всероссийский день проектировщика.

17 ноября

Международный день студентов.
День участковых уполномоченных полиции в России.

18 ноября

День рождения Деда Мороза.
18 ноября в России официально
празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Надёжные помощники зимнего волшебника каждый год готовят ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. Современный
российский Дед Мороз носит длинную шубу, расшитую серебром, шапку, отороченную лебяжьим пухом, и
украшенные узором варежки. Сегодня на костюм для главного зимнего
волшебника уходит примерно 4 метра
красной материи, 5-6 метров тесьмы,
1,5 метра меха и сотни штук стразов.
К тому же, настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье и богатство.
Сайт www.calend.ru

АКТУАЛЬНО

«ВЕСНА ДАЛА НАМ ВРЕМЯ
И «ОКНО»
В режиме онлайн состоялся очередной брифинг по
эпидемиологической ситуации в регионе. На вопросы
журналистов ответили представители министерства
здравоохранения и Роспотребнадзора Кузбасса.
Число очагов
растет
Начальник эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
Маргарита Новоселова отметила,
что в условиях такого высокого
уровня заболеваемости COVID-19,
какой наблюдается в последние
полтора месяца, исключить случаи
распространения опасного вируса
на предприятиях и в организациях не представляется возможным.
— В Кузбассе, — пояснила она, —
регистрируются множественные очаги коронавирусной инфекции. Один из
таких случаев зафиксирован на разрезе «Виноградовский» в Беловском районе, где при скрининговом обследовании административной части предприятия было выявлено более 70 лиц с
бессимптомным течением заболевания.
Уточню: это был именно плановый скрининг, проведенный по просьбе руководства предприятия, никаких иных поводов для проверки не было, все носители вируса чувствовали себя хорошо.
Все сотрудники, у которых выявлен вирус, находятся на карантине,
потому что лечение им не требуется.
Их контакты установлены, контактные лица находятся также на карантине (14-дневном), они будут выписаны при отрицательном результате теста на COVID-19.
Вспышка заболеваемости зафиксирована и в санатории «Лесное озеро». Там вирус был выявлен у многих
отдыхающих. После этого Роспотребнадзор провел расследование, проверил 46 сотрудников учреждения. У 17
из них подтвердился коронавирус. Чуть
позже инфекция была выявлена еще у
семи работников. С 11 октября санаторий закрыли на две недели, после чего
он возобновил работу.

Лекарства
не всем
по карману
Много вопросов было задано в
ходе брифинга по поставкам лекарств и ценам на них.
— Буквально накануне в Кузбасс
прибыл очередной самолет с противовирусными препаратами и антибиотиками, — сообщила заместитель регионального министра здравоохранения Оксана Абросова, — в ближайшее время их
распространят по аптекам. Поставка лекарств идет в плановом порядке.
Также кузбасские власти начали
процедуру закупки бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом,
которые лечатся дома. Ведутся торги,
по итогам данной процедуры мы полностью сформируем пул медикаментов,
необходимых для лечения больных коронавирусом в зависимости от схем амбулаторного лечения. После закупки
всех необходимых препаратов сообщим

дату, когда их начнут выдавать пациентам. Но для получения бесплатных лекарств нужно, чтобы заражение коронавирусом было подтверждено и установлено методом ПЦР.
Граждан беспокоит вопрос высокой
стоимости «Коронавира» (около 11550
рублей), который не всем по карману,
и рост цен на парацетамол. «Коронавир» входит в перечень жизненно важ-

И как раз весенний период, когда вводились массовые ограничения,
стал тем «окном», которое дало нам
некоторые возможности. Мы уже готовы ко многим проблемам, которые
принесла нам эта инфекция, научились ее предупреждать, получили лекарства от нее.
Думаю, если бы такое количество
случаев болезни, как сейчас, регистрировалось весной, то ситуация выглядела бы значительно хуже. Поэтому сегодня мы можем сказать, что меры
весной были приняты своевременно и
адекватно.
Сегодня существует сложность в
определении источников заражения,

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Если вы сдали анализ на COVID-19,
результат можете узнать по телефонам:

5-18-70, 3-38-00, 3-87-05.
Фото с сайта www.yandex.ru/images

День в истории
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ных препаратов, стоимость на которые
регулируется правительством Российской Федерации. Поэтому у фармацевтов нет свободы в определении стоимости лекарства.
Что касается парацетамола, то все
зависит от производителя. Парацетамол не входит в список жизненно важных препаратов, и стоимость на него не
регулируется. Росздравнадзор мониторит цены в аптеках Кузбасса постоянно.

«Меры были
адекватными»
Представитель Роспотребнадзора прокомментировала высказывания о том, что если бы весной и
летом коронавирусом переболело
большинство кузбассовцев, то сейчас, когда к этой инфекции добавились грипп и ОРВИ, ситуация была
бы существенно легче.
— Даже в тех регионах, — отметила Маргарита Новоселова, — где весной была высокая заболеваемость, например, в Москве, сегодня наблюдается повторный рост.
Коронавирус — это новая инфекция, мир узнал о ней только в январе нынешнего года. Фактически никому ничего о ней не было известно, все
искали «открытую дверь» в темноте:
каким образом лечить, как профилактировать данное заболевание. Мы видим, что это совсем особая инфекция,
она лечится не так, как другие, совсем
иные требуются и меры профилактики.
Нам нужно было время, чтобы больше
узнать о ней, чтобы подготовиться к
массовым случаям заболевания.

из-за чего невозможно отслеживать
контактных лиц заболевших. На долю
«завозных» случаев приходится всего
два процента от общего числа — это
те заболевшие, кто приехал из других
регионов или стран. Еще 22 процента
заразившихся знают, с кем из заболевших они вступали в контакт. У остальных 76 процентов источник заражения
не установлен. Это, конечно, способствует большему распространению инфекции, потому что мы не можем «закрыть» источник.
Представитель Роспотребнадзора также прокомментировала тот
факт, что практически постоянно наибольшее число случаев заболевания дают Кемерово и Новокузнецк.
— В сводках штаба по коронавирусу
сообщаются абсолютные цифры, — пояснила Маргарита Новоселова, — применяется так называемый поголовный
счет. В нем, действительно, лидируют
практически постоянно эти два города.
Но сравните: если пять человек заболеют в Кемерове и маленькой деревне,
то для деревни это будет ЧП, а для города — количество, с которым очень
легко справиться. Уровень заболеваемости отражается точнее, если говорить о количестве заболевших на 100
тысяч населения.
В то же время, в Новокузнецке рост
заболеваемости держится почти на
одном уровне, довольно высоком. Это
объясняется высокой плотностью населения и миграцией из близлежащих городов — Киселевска, Междуреченска,
Прокопьевска.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ДЕТСТВО

ШАХ И МАТ… КОРОНАВИРУСУ
Нынешним летом междуреченцы, гулявшие в городском парке, могли наблюдать картину, больше привычную для давних советских лет:
за столиками сидела группа детей — не с телефонами, не с планшетами, а с шахматными досками. Ребята разыгрывали дебюты, решали задачи, сосредоточенно обдумывая ходы. Таким образом участники клуба «Королевский гамбит» решили «поставить шах и мат» вирусу, из-за
которого их клуб, как и десятки других общественных заведений, был
закрыт на неопределенное время.
— Какое-то время мои ребята, —
рассказывает руководитель «Королевского гамбита» Лидия Афанасьевна
Галяутдинова, — оставались сами по
себе. Играли дома, с родителями, друзьями, кто-то, наверное, стал садиться
за шахматы все реже. Ведь всегда интересен соперник достойный и так же
увлекающийся игрой. А если с тобой
садятся «из педагогических соображений» мама или папа, не «горящие»
шахматами, интерес пропадает. Да у
взрослых и своих забот полно, мало кто
располагает лишним временем. В общем, ребята заметно поскучнели.
Родители это, конечно, заметили.
Они и предложили мне выйти с детьми
на улицу, ведь там мы не нарушим никаких санитарно-эпидемиологических
требований. И мы отправились в парк.
Поговорили с администратором и, конечно, отказа не получили. Нам предложили разместиться за столиками под
навесом, рядом с кинотеатром «Кузбасс». Мы возобновили занятия.
За нашей игрой время от времени с
интересом наблюдали сотрудники парка
и его директор, Сергей Александрович
Сагалаков. И уже через некоторое время
администратор предложила нам сменить
дислокацию — перебраться под навес
рядом с детским городком. Там, действительно, оказалось удобнее. Во-первых,
столики не круглые, а прямоугольные,
более подходящие для шахматной доски,
а во-вторых, спокойнее: рядом, за соседние столы, уже не усаживались люди,
пришедшие в парк перекусить.
Мы занимались все лето, потом начались дожди, стало прохладно. И администратор подошла с новым предложением — перебраться в кафе, за кинотеатром. В нем нам даже в особенно
холодные дни включали тепловые пушки! И мы бесконечно благодарны руководству парка за такую помощь.
— Неужели дети настолько
увлечены шахматами, что предпочитали их речке, футболу?
— К шахматам тянется любой малыш, ему любопытны фигурки. Но играют потом далеко не все, на каком-то
этапе интерес к ним у ребенка пропа-

дает, потому что этот интерес не поддержан. А напрасно! Ведь шахматы
воспитывают усидчивость, внимательность, память, развивают логику, — те
качества, которые в жизни всегда пригодятся каждому человеку, которые будут помогать ему в любой профессии.
Я всегда привожу ребятам пример,
до какой степени можно натренировать память. Рассказываю им о гроссмейстере Александре Алехине, который «вслепую» сыграл 24 партии одновременно. Он и его соперники находились в разных комнатах, помощники
сообщали ему об их ходах, а он диктовал свои. И все держал в памяти. И все
партии выиграл!
Конечно, Алехин — это легенда, но
ребята знают, например, и о том, что
мой внук, который время от времени
приходил с ними поиграть, хранит записи своих самых значимых партий, с
разных соревнований. И многие из них
может пересказать, не заглядывая в
блокнот. Это мальчишкам уже понятнее — Никифора они знают, а потому
тоже стараются запоминать свои ходы,
и это — начало тренировки памяти.
…Внук Лидии Афанасьевны, Никифор Ильин, можно сказать, шахматист
потомственный. Его дед, Афанасий Тихонович Сырецкий, в очередной раз
подтвердил свой первый разряд уже в
78 лет. Его дочь, Лида, играла с отцом
с малолетства, а много лет спустя уже
она подарила первые шахматы маленькому внуку. Никифор увлекся, первоклассником пришел в шахматный клуб,
к мастеру ФИДЕ Василию Евгеньевичу Лыкову. А через два года мальчик
на международном детском шахматном
фестивале получил второй взрослый
разряд! Летом бабушка с внуком пропадали на берегу Усы — обязательно
с шахматной доской, над которой могли просиживать часами.
Два года назад в Междуреченске, на
базе гимназии № 6, проходил открытый
чемпионат по экономике под патронатом экономического факультета МГУ.
Этот уникальный проект был организован Распадской угольной компанией совместно с администрацией Меж-

СНЕГОВИКИ «НА ПАРАДЕ»
Как только выпадает снег, участок нашего детского сада «Аленушка» превращается в настоящую сказку, которую создает не только
природа, ей помогают и дети вместе со своими воспитателями.
Чтобы вдохновить наших воспитанников и их наставников на создание
в течение зимы необычных, интересных снежных скульптур, дать толчок к
творчеству, в честь первого снега был организован смотр-конкурс «Парад
Снеговиков». И пусть снега пока совсем немного, снеговики получились
яркими и забавными, а главное — индивидуальными, потому что каждая
группа «сочиняла» своего, неповторимого.
Создание снежных фигур — интересное занятие, которое помогает воспитателю рационально организовать время пребывания ребят на свежем воздухе, создавать условия для развития самостоятельной игровой, художественнотворческой и познавательной деятельности, двигательной активности. А для
детей это возможность проявить свою фантазию, порадоваться первому снегу и просто поиграть.
Украшали снеговиков различными способами: раскрашивали красками снег
и льдинки, придумывали тканевые аппликации, использовали бросовый материал. Снеговики, «марширующие» по территории детсада в «снежном параде», открыли для воспитанников «Аленушки» новый зимний сезон, который
обязательно будет веселым и богатым на самые разнообразные события. Будут игры, катание с горок, будут праздники. И — работа экологической направленности: ребята продолжат изучать свойства снега, начатые год назад,
и понаблюдают за тем, как живется зимой птицам и животным.
Ольга ЖУКОВА, старший воспитатель детского сада № 58
«Аленушка».

дуреченского городского округа. Никифор экономикой не только не увлекался, он ее азы-то не знал. Но сработала «шахматная» логика, которая вывела его на первое место, и это открыло перед ним серьезные перспективы в плане дальнейшего образования.
Весной 2021-го Никифор получает аттестат о среднем образовании, с вузом
пока не определился, но точно знает,
что он будет техническим.
Связывают свое будущее с точными науками и его друзья, которые тоже
увлекаются шахматами и так же, как
Никифор, имеют твердое «отлично»
по математике. Они стали «шахматным
ядром» гимназии № 6, на их счету немало побед в соревнованиях различного ранга. В Томском политехническом
университете учится Данил Тятюшкин,
который уже имеет звание кандидата в
мастера спорта. Догоняет брата в шахматных успехах пока еще гимназист
Иван. По «технической части» пошел
и Данил Рыжкин, тоже успешный шахматист и выпускник гимназии.
— Ребенка, впервые потянувшегося к шахматным фигурам, — уверена Лидия Афанасьевна, — важно поддержать, не дать угаснуть его интересу. Ко мне приходят дети разного возраста. Тем, кто постарше, кто захотел
заниматься шахматами осознанно, можно просто давать теорию, в форме, сообразной их возрасту. А малышей надо
в первую очередь увлечь, чтобы освоение шахмат стало для них на первом
этапе занимательной, веселой игрой,
«игрушкой».
У меня есть специальная программа
обучения детей шахматам с самого раннего возраста, с самых азов. Мы начинаем со знакомства с доской, и я им говорю: «Чтоб играть и побеждать, надо
доску знать на «пять». И сразу в детских глазенках появляется интерес — а
что скажу дальше? Стараюсь больше
использовать стихи — простые, легко
запоминающиеся. Например, объясняя
понятие шаха и то, как при этом должен действовать король, говорю: «Три
способа от шаха защититься: уйти, срубить или закрыться». У меня есть и шестилетние малыши, они запоминают это

мгновенно, и когда ставлю их королю
шах, быстро называют (тоже стихами)
варианты и выбирают верный.
Когда начинаем изучать дебюты, делимся на Зайцев и Волков из «Ну, погоди!», которыми ребятишки становятся
по очереди. Волк делает глупые ходы
и злится, а Заяц, само собой, умный и
всегда побеждает. Особенно детям нравится подобный розыгрыш дебюта Легаля, в котором мат ставится в самом
начале игры. Все Волки и Зайцы, даже
малыши, осваивают его очень быстро.
И вот так, постепенно, от игры в «игру
в шахматы» дети переходят к игре в
шахматы.
В том, что ребятишкам такой подход интересен, в очередной раз убедилась в парке. В кафе, куда мы перешли ближе к осени, у нас часто были
зрители и слушатели, семьи с детьми,
которые заходили поесть. Ребятишек
тянуло к нам, как магнитом, мамы и
папы уводили их с трудом. А одного,
Тимурчика, увести не смогли. Малышу
пять с половиной лет, но он так просился в наш клуб, что отказать, конечно,
не смогла! Начал заниматься, и я поразилась — как быстро он все схватывает, буквально на лету, как скоро начал играть. И вообще, все мои ребята двигаются вперед поразительными
темпами. Думаю, программа, которую
я выбрала, играет в этом далеко не последнюю роль.
От игровой формы мы переходим к
более серьезным занятиям. При этом
не зацикливаемся исключительно на
шахматной стороне, стараюсь дать детям дополнительные знания, а главное,
развить у них стремление эти знания
брать, искать самим. Например, рассказываю, что шахматы зародились в Индии. И предлагаю вместе посмотреть в
атласе, в книгах, где Индия находится, что из себя представляет. Шахматы появились в пятом веке, — а каким он был? И так далее. И ребятишки
уже сами находят дома какую-то новую
информацию и в следующий раз с удовольствием ее мне передают.
Еще один принцип, которого придерживаюсь, я переняла у первого тренера моего внука. Василий Евгеньевич
Лыков обязательно усаживал взрослых играть с детьми. Был уверен, что
только так ребятишки могут оттачивать
мастерство, стремиться к развитию. Я
продолжаю эту традицию, и она дает
свои результаты. Потом, когда ребята
подрастают, набираются опыта, имеют
в активе серьезные победы, они считают само собой разумеющимся приходить к моим новым ученикам, малышам, и играть уже с ними. Развивается преемственность поколений, это
замечательно. Тем более, что шахматы — это, наверное, единственный вид
спорта, в котором совершенно безразлично, кому сколько лет. Шахматам все
возрасты покорны!
Нина БУТАКОВА.
На снимках: «шахматный клуб»
в парке.
Фото Лидии ГАЛЯУТДИНОВОЙ.
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Но мировой опыт показывает: вся
правоохранительная система призвана
проявлять настороженность и владеть
методиками противодействия эстремизму на своём уровне.
Как шутили сослуживцы, «в 6-м отделе мы привыкли головой бить, а теперь головой надо ещё и думать!». Для
погружения в тему того же религиозного радикализма приобрёл основные
литературные источники — священные
писания мусульман, иудеев, христиан.
У меня и сейчас в кабинете красуются
коран, талмуд и библия, — демонстрирует начальник полиции коллекцию за створкой шкафа. — Вникал в
сравнительное религиоведение и конфликтологию на почве межконфессиональных различий, знакомился с актуальными теософскими течениями. А
главное, благодаря оперативным навыкам, мы с сослуживцами начали нарабатывать практику, — и жизнь нашего общества стала открываться для
нас с неизведанной стороны. В Новокузнецке мы выявили даже «спящую»
ячейку ИГИЛ (запрещённая в РФ организация). Притушенный вулкан мог
в любой момент «проснуться» и сработать, используя свой смертоносный
арсенал…
***
— В 2019-м году готовился выйти
в отставку, но мне предложили должность заместителя начальника отдела
внутренних дел — начальника полиции в Междуреченске, куда я как раз
переехал с семьей на постоянное место
жительства, — продолжает Е.С. Сидоренко. — Второй год работы проходит у меня значительно успешнее,
чем первый, поскольку удалось отчасти кадрово усилить ключевые направления в деятельности криминальной полиции.
Основа работы начальника полиции — организация работы оперативных служб по раскрытию преступлений,
эффективному использованию в этих
целях современных форм и методов
оперативно-разыскной деятельности.
Это и личный контроль за организацией работы по раскрытию тяжких и
так называемых резонансных преступлений, за оперативным, экспертнокриминалистическим сопровождением уголовного розыска, подразделений по борьбе с экономической преступностью, с незаконным оборотом
наркотиков, с преступлениями в сфере высоких технологий. Большей частью работа полиции имеет гриф секретности, поскольку добывание информации о латентной преступной деятельности идёт тяжело, по крупицам,
скрытыми методами, включая взаимодействия на конфиденциальной основе — умение нарабатывать и использовать агентуру.
— Евгений Сергеевич, как у вас
складывается кадровая работа с
личным составом?
— Когда я только приступил к
службе, некомплект по кадрам был значительный, удалось его отчасти сократить, и работа в этом направлении продолжается. Иначе нехватка специалистов ведёт к плачевным последстви-

ям. Не только к провалам по направлениям деятельности, но и к большим
переработкам действующих сотрудников. Обычно же кто-то в командировке, в отпуске, на больничном; усугубляет ситуацию «самоизоляция» ряда
сотрудников в связи с ковидом. Так
и получается, что, к примеру, из девяти штатных единиц в БЭП (отдел по
борьбе с экономическими преступлениями — авт.) исполняют свои обязанностилишь два человека. И с каким
бы усердием люди ни работали, «закрыть амбразуру», справиться с большим объёмом работы и обеспечить высокую результативность — нереально. Ведь борьба с экономическими преступлениями, как и с преступностью в
сфере IT, — наиболее сложные и специфичные направления, они требуют
углублённой подготовки специалистов.
Есть ещё тяжелое обстоятельство,
которое препятствует возбуждению
уголовных дел — необходимость проведения дорогостоящих экспертиз. К
примеру, у нас есть ряд материалов
по игровым автоматам. На проведение экспертизы по каждому компьютеру требуется порядка 30 тысяч рублей. А профинансировать экспертизу — денег нет, ждём, когда выделят. И это тормозит дальнейшие действия оперативников по раскрытию
преступлений.
Участковых уполномоченных по
штату необходимо 33, некомплект — 11
человек! Сотрудникам, которые остаются в работе, приходится пахать не
только днём и ночью, но и в выходные
дни, что крайне нежелательно, — перегрузки истощают нервную систему,
подтачивают здоровье. При нехватке
кадров снижается качество отработки тревожных сигналов и мест происшествий, потока заявлений и поручений, не говоря уже о постоянной работе с поднадзорными категориями.
В группе НОН (по незаконному обороту наркотиков — авт.) вместо пяти
человек работал один, а сейчас добавлен и руководитель подразделения.
Подобрать руководителя всегда довольно сложно — мало кто соглашается взять на себя такую ответственность. Но после ухода руководителя
БЭП подобрать специалиста на его место удалось. Вакантным остаётся место начальника дежурной части — работаю над этим, готовлю кандидата.
Рад отметить, что в Междуреченске — сильнейшее экспертнокриминалистическое подразделение, которое обслуживает отделы
внутренних дел по югу области: Калтан, Осинники, Мыски, Новокузнецкий район. В частности, у нас проводят почерковедческую экспертизу и экспертизы наркосодержащих
веществ. В Кузбассе лишь три города имеют лабораторные условия
для проведения экспертиз по наркотикам: Кемерово, Новокузнецк и
Междуреченск. Этой работой занимаются всего пять сотрудниц, которым
удаётся закрывать все потребности
по экспертно-криминалистическому
сопровождению дел и обеспечивать
суточные дежурства, при которых
эксперт выезжает в составе опергруппы на отработку мест преступлений.

Евгений Сидоренко.
А каков человек в деле — видно
сразу, по результатам. И если толку
от сотрудника год от года нет, выход — либо на другую службу, по силам и способностям, либо — увольнение «на гражданку».
— Евгений Сергеевич, до подведения годовых итогов ещё далеко,
но — какие особенности этого года
вы бы отметили по своей службе?
— Год характерен всплесками бытовой преступности, как будто все
накопленные проблемы и раздражение люди стали вымещать друг на
друге. То жена сковородкой мужу голову проломит, то за ножи люди хватаются. Как правило, причинение
вреда здоровью, тяжкие телесные повреждения и убийства (как вы знаете, в сентябре был даже факт убийства с «расчленёнкой») происходят
на фоне злоупотребления алкоголем,
а объёмы продажи спиртного в этом
году возросли.
Кроме того, резко увеличилось
число «несунов» из магазинов. Чаще
всего: зашёл человек, бутылку за пазуху и — мимо кассы. У нас получается вал работы — по 10-20 заявлений о мелких хищениях из магазинов
в день. Мы не раз на совещаниях администрации городского округа с коммерсантами, на совете предпринимателей выходили с предложением ввести
обязательную охрану, хотя бы в крупных торговых центрах. Увы, даже на
фоне ежедневных краж директора магазинов не желают тратиться — ставить более действенный заслон, и за
пультом видеонаблюдения, как правило, сидит кассир...
— Насколько активны, инициативны в оказании помощи правоохранителям наши граждане?
— Обращения от граждан поступают не только в ходе прямых и горячих линий, но и фактически ежедневно. Вот, на днях у нас проходила акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Жители бывают искренне обеспокоены и «нехорошими квартирами», подозревая, что у соседей — наркопритон, и наблюдают порой людей, которые делают так называемые «закладки» с наркотиками, и наркоманов, которые забирают оставленный
для них «товар». Но когда сотрудник
полиции предлагает оформить заявление, чтобы на его основании
он мог провести работу, многие отказываются от какого-либо взаимодействия. Хотелось бы, чтобы люди
были посмелее и поактивнее. А пока

сотрудники НОН больше полагаются на собственные силы и оперативные методы работы. «Закладочники» фактически уже не решаются действовать в городе, где кругом видеокамеры и случайные очевидцы — они прикапывают фасовки
наркотических средств на периферии, в лесках, по частному сектору,
фотографируют путь к закладке, отправляют эти фотоотчёты потребителю и в ответ сразу получают денежный перевод, онлайн.
«Лёгким» заработком наркодилера
не брезгуют самые разные люди. Оперативники задерживали и студентов, и
молодых супругов, причём, жена беременная, и ей всего 16 лет. Недавно
задержали двух женщин — обе мамыодиночки, нашли преступный заработок приемлемым для себя …
— «Профессионального выгорания» ещё не чувствуете?
— «Выгорание», истощение внутреннего ресурса происходит, если
работа не слишком органична для человека, не отвечает его жизненным
приоритетам. А для меня с юных лет
служба стала образом жизни, закалила, это мой самый верный путь профессиональной самореализации. Напряжённость работы — да, она такова, что вот даже почётные грамоты развешать на «стене славы» некогда, — улыбается Евгений Сергеевич. — За весь период службы у
меня 37 поощрений, в том числе 14
медалей (собрал всю линейку ведомственных «аксельбантов», включая медаль за отличную службу в Дагестане).
Среди региональных наград — медаль «За служение Кузбассу», вручена в 2017 году.
— Тогда — как восстанавливаетесь?
— Наилучший и любимый для меня
отдых — это рыбалка. Собственно, по
этой причине и перевёз сюда семью.
Две реки, в верховьях которых ещё водится рыба — это прекрасно! В свой отпуск уезжаю дней на пять — никакие
средства связи в таёжной глуши не работают, так что полностью отключаюсь
от городской суеты. Ещё и на Мрас-Су
выбираюсь, для разнообразия.
Рыбалка для меня — не столько
азарт, сколько — уединение, благословенная тишина. Лишь звуки природы — реки, птиц, шум ветра в высоких кронах — погружают в то расслабленное, неторопливое состояние,
когда отпускает напряжение, улетучиваются тревоги.
В городе, если есть время, — хожу
пешком. Со 101-го квартала, где мы
поселились, выходил на дамбу и гулял до железнодорожного вокзала,
из интереса, чтобы лучше узнать город. Сразу записался и в ближайшую
библиотеку — люблю читать, хотя бы
урывками.
…В праздничный день признался
личному составу, что искренне рад
работать с такими высокопрофессиональными, замечательными людьми!
Записала
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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В июле завершился весенний призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. В этом году он проходил в особых условиях и потребовал нестандартного подхода.
Принятый Министерством обороны комплекс беспрецедентных мер по
противодействию коронавирусной инфекции в ходе проведения призыва граждан на военную службу показал свою высокую эффективность и
обеспечил качественное и своевременное выполнение установленного
задания на призыв. Из Междуреченского и Мысковского городских округов призвано и отправлено в войска чуть больше 100 человек.
Тесное взаимодействие с органами
исполнительной власти городских округов позволило провести глубокий анализ складывающейся эпидемиологической обстановки, четко определить сроки начала работы призывных комиссий
и планового призыва граждан.
Более того, были определены и на
практике отработаны новые нестандартные методы подготовки и проведения призыва. Была организована многоуровневая система борьбы с коронавирусной инфекцией — путем проведения масштабного комплекса мер по
сдерживанию ее быстрого распространения. Она включает в себя соблюдение масочного режима; организацию
барьерного контроля; дезинфекционные мероприятия; распределение потоков при движении призывников и
исключение их пересечения; ограничение приема граждан в военном комиссариате. Благодаря этим мерам, в
войска не было направленно ни одного призывника с признаками коронавирусной инфекции.
Все сотрудники военного комиссариата были заранее переведены на
усиленный противоэпидемический режим работы. Графики работы призывных комиссий скорректированы с учетом разграничений по датам явки, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва принимались отдельно от тех, кто готовился пополнить армейский строй.
Со стопроцентным охватом обеспечены мероприятия барьерного входного
контроля с проведением термометрии
прибывающих на призывные пункты.
Граждане с температурой тела выше 37
градусов и имеющие симптомы ОРВИ на
территорию военного комиссариата не
запускались.
Призывные пункты Междуреченского и Мысковского городских округов заблаговременно обеспечены всем необходимым медицинским имуществом для
защиты органов дыхания, включая бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели, медицинские маски,
дезинфицирующие средства. Организовано раздельное посещение граждан
с использованием запасных выходов.
Изучение призывников проходило
дистанционно (по представленным документам). Сведения уточнялись по телефону, это позволило к началу работы
призывных комиссий подготовить документы на тех призывников, которые гарантированно направлялся в войска, и
им оставалось прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
Призывники, доставлявшиеся на
сборный пункт, в обязательном порядке проходили термометрию, а затем,
не контактируя с сотрудниками сборного пункта, — экспресс-тестирование
на наличие коронавирусной инфекции. И лишь после получения отрицательного результата они направлялись
на медицинский осмотр, а затем — на
мероприятия профессионального отбора. По итогам проведения всех не-

обходимых мероприятий комплектовались команды.
Все призывники перед отправкой
в войска обеспечивались установленными видами довольствия. В частности, вещевым имуществом: будущих
моряков переодели в черные мундиры, авиаторов и десантников — в синие, остальных — в форму защитного
цвета. Всех обеспечили медицинскими
масками на полный путь следования и
несессерами, которые, помимо прочего,
укомплектовали антисептиком для рук.
Обеспечили продовольствием: трехразовым питанием на сборном пункте
и сухим пайком на весь путь следования. Кроме того, призывникам, направленным в Вооруженные Силы, выдавались банковские и персональные электронные карты.
Ежедневно, два-три раза в сутки, силами дезинфекционной команды проводилась обработка территории и помещений призывных пунктов, а также
автотранспорта, выделенного под перевозку команд с призывниками, с обязательной фиксацией проведенной обработки в специальном журнале.
Еще одно новшество этого призыва
в армию: впервые для перевозки новобранцев были арендованы отдельные
вагоны в пассажирских железнодорожных составах — для исключения контактов с посторонними лицами в пути
следования до места дальнейшего прохождения службы. В каждом таком вагоне присутствовал фельдшер из числа
представителей воинской части, сопровождавших призывников. Каждый вагон в обязательном порядке подвергался дезинфекционной обработке.
Таким образом, благодаря комплексу мер, проведенному военным комиссариатом городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области во взаимодействии с органами исполнительной власти, в ходе
призыва и отправок граждан на военную службу заноса и распространения
коронавирусной инфекции в войска не
допущено.
С задачами весенней призывной
кампании, поставленными губернатором Кемеровской области-Кузбасса
и военным комиссаром Кемеровской
области, военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области
справился успешно.
Во время осеннего призыва предстоит отправить на военную службу
около 200 человек, при этом мероприятия, связанные с призывом, проводятся с учетом опыта, полученного в ходе
весенней призывной кампании и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы.
Военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски, Междуреченского
района Кемеровской области обеспечен
достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами
индивидуальной защиты.
При перевозке граждан на сборный
пункт Кемеровской области и к ме-

Александр АПАНАЕВ.
стам отправки для дальнейшего прохождения службы будет использоваться транспорт, в обязательном порядке
прошедший специальную дезинфекционную обработку. Для этого заключены
дополнительные контракты с поставщиками автотранспорта, где предусмотрена юридическая ответственность руководителей организаций за качество ее
проведения.
Главная задача, на решении которой в ходе призыва будут сосредоточены основные усилия, — это сохранение жизни и здоровья призывников,
военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил.
***
Военный комиссариат проводит набор граждан, подлежащих очередному
призыву на военную службу, для обучения в ДОСААФ на водителей категории «С», обучение бесплатное.
Начался отбор кандидатов для комплектования военных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации на 2021 год.
***
Для всех граждан, интересующихся
вопросами призыва и прохождения военной службы, с 1 октября начала работу «Горячая линия», в ходе которой
должностные лица дадут разъяснения
по интересующим вас вопросам.
Работа «Горячей линии» спланирована ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 17 часов.
Вы можете позвонить: военному
комиссару Кемеровской областиКузбасса, полковнику Васюкову
Олегу Николаевичу (8-3842-7727-00); военному прокурору Юргинского гарнизона, полковнику
юстиции Беклишеву Александру
Викторовичу (8-38451 — 5-50-47);
начальнику отдела (подготовки
и призыва граждан на военную
службу) военного комиссариата
Кемеровской области, полковнику
Марьяновскому Андрею Юрьевичу(8-906-983-86-04); начальнику
отделения (по работе с гражданами) военного комиссариата Кемеровской области Путинцеву Геннадию Валентиновичу (8-3842-77-2497); военному комиссару городов
Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области Апанаеву Александру Владимировичу(8-38475-2-17-25).
Александр АПАНАЕВ,
военный комиссар городов
Междуреченск и Мыски,
Междуреченского района
Кемеровской области.

В полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен 32-летний пациент с травмой головы.
В ходе установления обстоятельств случившегося полицейским стало известно, что телесные
повреждения ему причинил знакомый, у которого он снимал свободную комнату в общежитии. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний междуреченец.
Полицейские выяснили, что потерпевший приехал из Хакасии на
заработки. Знакомый пустил его временно в свободную комнату в общежитии, где он проживал со своей сожительницей. Когда подозреваемый
ушел на работу, сожительница выгнала квартиранта, но он настойчиво стучал в двери и не уходил. Об
этом она сказала сожителю, который, вернувшись домой, стал избивать потерпевшего деревянной палкой по голове. В результате потерпевшему был поставлен диагноз:
закрытая черпно-мозговая травма,
перелом костей носа, что квалифицируется как причинение среднего
вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения
свободы.

УГОН
АВТОМОБИЛЯ
В Отдел МВД поступило заявление от 71-летнего потерпевшего о том, что неизвестный угнал
его автомобиль ВАЗ.
Пенсионер пояснил, что оставил машину во дворе своего дома.
Спустя некоторое время к нему
пришла соседка и сообщила, что
видела, как неизвестный парень
уехал на его автомобиле.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого,
ранее судимого 24-летнего междуреченца. Он пояснил, как случайно обнаружил, что двери автомобиля были не заперты, и решил покататься по городу. Соединив провода зажигания, завел транспортное средство и поехал до ближайшего поселка, где машина заглохла. Он пытался завести ее снова, но
не смог. Сотрудники ГИБДД обнаружили его, когда он катил машину по
проезжей части.
Дознаватель возбудила уголовное дело по ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем
без цели хищения. Ему грозит до 5
лет лишения свободы.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 16 ноября
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня»
16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» 12+
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о любви» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.35, 05.20 Мой герой.
Эдуард Радзюкевич
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Д/ф «Послание с того
света» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои
секреты» 12+
22.35 Пан или пропал 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Андрей
Миронов 16+
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» 12+
11.45 Х/ф «Соучастник» 16+
14.10 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
17.25, 19.00 Т/с «Гости из
прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на
драйве» 18+
22.15 Х/ф «Голодные
игры» 16+
01.05 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
02.05 Х/ф «Цена измены» 12+
03.45 Х/ф «Кенгуру
джекпот» 12+
05.05 М/ф «Тайна далёкого острова», «Слонёнок», «Слонёнок и
письмо» 0+
РЕН

05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конанварвар» 16+
22.05 Водить по-русски 16+

Вторник, 17 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, 02.25, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.20 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+
01.40 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня»
16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Срок давности» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя
Кайдановская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои
секреты» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! «Выселяторы»
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок
или роль?» 16+
00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Хроники московского
быта. Звёздная прислуга 12+
02.15 Х/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из
прошлого» 16+
09.00 Х/ф «Малыш на
драйве» 18+
11.15 Т/с «Воронины» 16+
13.40 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
20.00 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости» 16+
22.25 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет
пламя» 12+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф «Голодные
игры» 16+
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения», «Метеор на
ринге» 0+
РЕН

05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 0+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ ф «Идентич ность» 16+

23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Акулье озеро» 16+
02.10 Х/ф «Навсегда моя
девушка» 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. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» 12+
03.25 Т/с «Чужое лицо»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «Тихая застава» 16+
10.25, 13.15 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый
враг» 16+
15.25, 17.05 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века»
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Барсы» 16+
03.05 Х/ф «След в океане» 12+
04.25 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 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. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» 12+
03.20 Т/с «Чужое лицо»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.15, 17.05 Т/с
«Смерть шпионам!» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
01.45 Т/с «Радости земные» 12+
04.45 Х/ф «Семь часов до
гибели» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.20, 20.50, 23.30,
02.00 Новости
10.05, 16.05, 19.25, 02.10,
04.45 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.20, 20.50, 23.00,
02.00 Новости
10.05, 16.05, 19.25, 04.30
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Бой за титул чемпиона России
в среднем весе 16+
14.00 Футбол. Лига наций.
Турция - Россия 0+
15.00 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Гегарда Мусаси. Эй Джей
Макки против Георгия Караханяна 16+
17.50 Д/ф «Невероятные
приключения итальянца в России.
Иван Зайцев» 12+
18.20 Регби. «Осенний Кубок
Наций» 0+
20.55 Мини-футбол. «Париматч
- Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская
область) - «ГазпромЮгра» (Югорск)
23.05 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Салават Юлаев»
(Уфа)
02.10 Тотальный футбол 12+
02.40 Профессиональный
бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при
в суперсреднем весе.
Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. Басир Абакаров
против Дмитрия Левашева
05.30 Х/ф «Игры» 0+
07.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Оденсе» (Дания) ЦСКА (Россия) 0+
09.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 02.30 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
13.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Луис Паломино
против Джима Алерса. Дат Нгуен против Реджи Барнетта. Трансляция из
США 16+
14.05 Тотальный футбол 12+
14.35 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе» 12+
16.45 Смешанные единоборства. One FC. Кевин Белингон против Джона Линекера.
Трансляция из Сингапура 16+
17.50 Все на регби! 16+
18.20 Боулинг. Weber Cup.
Матчевая встреча Европа - США. Трансляция из Великобритании 0+
20.55 Х/ф «Рокки 2» 16+
23.35 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский матч. Словения - Россия. Прямая
трансляция
02.35 Футбол. Лига Наций.
Испания - Германия.
Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай - Бразилия. Прямая трансляция
07.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Перу
- Аргентина. Прямая
трансляция
09.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 02.30 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарованные» 16+
11.45 Кондитер 16+
14.15, 18.00 Мир наизнанку. Китай 16+

06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.35 Утро Пятницы 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
12.50, 19.00 Орел и решка.
Чудеса света 3 16+
13.55, 18.00 Орел и решка.
Девчата 16+
14.55 Мир наизнанку. Индия 16+
16.45, 20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 Бедняков+1 16+
01.45 Еда, я люблю тебя! 16+
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14.30, 23.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50 Т/с
«Литейный» 16+
07.40, 08.55, 09.25, 10.20,
11.25, 12.30, 13.25,
14.00, 15.05, 16.05
Т/с «Нюхач-2» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30
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+
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном
дворе» 12+
13.35 «Испания. Тортоса» 12+
14.05 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
20.00 Орел и решка. Россия 2 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 Бедняков+1 16+
01.45 Еда, я люблю тебя!
16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Литейный» 16+
06.50, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35 Т/с
«Группа Zeta» 16+
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.05,
03.40, 04.10, 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф
«Тайны небес Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Трест,
который лопнул»
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «Витражных дел мастер» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в проходном
дворе» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов»
12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая»
16+
12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.45 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гоголь»
16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Апокалипсис 16+
05.15, 06.00 Не такие 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.45, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.50, 01.05 «Порча» 16+
13.20, 01.30 «Знахарка» 16+
13.50, 18.00 Т/с «Женский
доктор-4» 16+
22.10 Т/с «Подкидыши»
16+
05.15 6 кадров 16+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Люцернский
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Лучший пёс 6+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.45 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гоголь»
16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Обмани меня»
16+
00.00 Х/ф «Пещера» 16+
02.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.15
Шерлоки 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
13.25, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский доктор-4»
16+
22.10 Т/с «Подкидыши»
16+
05.20 6 кадров 16+
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Среда, 18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 23.40 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.20 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова» 16+
22.40 Диагноз для Сталина 12+
02.40 Футбол. Лига наций
UEFA 2020 г. / 2021
г. Сборная России сборная Сербии. Прямой эфир из Сербии
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Хамелеон» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание.
Валерий Ободзинский 16+
00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» 16+
02.15 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. который был самим собой» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из
прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости» 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.50 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть
1» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Типа копы» 18+
03.40 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» 12+
05.15 М/ф «Mister Пронька»,
«Хвастливый мышонок» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 12+

Четверг, 19 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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял
Америку 12+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов
16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.50 Такое кино! 16+
01.20 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Ивакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Д/ф «Последняя воля
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Римский
палач» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+
00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти» 16+
01.35 Прощание. Юрий Лужков 16+
02.15 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
04.40 Короли эпизода. Сергей Филиппов 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из
прошлого» 16+
09.00 Х/ф «Скала» 16+
11.40 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
20.00 Х/ф «Последний
рубеж» 12+
22.00 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть
2» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» 0+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Похитители
красок», «Цветиксемицветик», «Три
дровосека» 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Индиана
Джонс и храм судьбы» 0+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Индиана
Джонс и королевство хрустального
черепа» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Индиана
Джонс и последний крестовый поход» 0+
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 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.20 Т/с «Чужое лицо»
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 13.15, 17.05 Т/с
«Смерть шпионам.
Крым» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
01.20 Т/с «Радости земные» 12+
03.50 Х/ф «Тихая застава» 16+
05.15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Артем Микоян» 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 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Чужое лицо»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с
«Офицеры» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Наградить
(Посмертно)» 12+
01.25 Т/с «Радости земные» 12+
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
05.20 Д/ф «Живые строки
войны» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.20, 20.50, 02.00
Новости
10.05, 16.05, 19.25, 02.10,
04.45 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Сергей Воробьев против Карена Чухаджяна.
Бой за титул WBO
International в полусреднем весе 16+
14.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай - Бразилия 0+
15.10, 20.55 Футбол. Лига
наций. Обзор 0+
15.40 Тренерский штаб. Гинтарас Стауче 12+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона 16+
17.50 МатчБол 12+
18.20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал
0+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Наций.
Албания - Белоруссия
23.55 Футбол. Лига Наций.
Армения - Северная
Македония. Прямая
трансляция
02.35 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Дания
06.00 Футбол. Лига Наций.
Сербия - Россия 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Химки»
(Россия) 0+
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 02.35 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Реджис
Прогрейс против Хуана Эральдеса. Трансляция из США 16+
14.00 Футбол. Лига Наций.
Сербия - Россия 0+
15.00 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Федор Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии 16+
17.50 Большой хоккей 12+
18.20 Дартс. Кубок мира.
Финал. Трансляция
из Германии 0+
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан)
- «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция
23.00 «Сербия - Россия.
Live». Специальный
репортаж 12+
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия)
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
05.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из
Чехии 0+
06.30 Одержимые. Братья
Белоглазовы 12+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Прямая трансляция из США
09.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
ПЯТНИЦА

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.20, 22.55, 02.00
Новости
10.05, 16.05, 19.25, 23.20,
02.05, 04.30 Все на
матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20, 02.40 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарованные» 16+
11.50 Адская кухня 16+

07.25 Т/с «Зачарованные» 16+
10.50, 18.00 Адская кухня 16+
12.50 На ножах 16+
20.00 Черный список 16+
21.05 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 Бедняков+1 16+
01.50 Еда, я люблю тебя! 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.35,
08.35, 09.25 Т/с
«Литейный» 16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25,
13.25 Т/с «Снайпер 2» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Наводчица»
16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет
12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
12+
23.15 Д/ф «Восемь смертных
грехов» 12+
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
15.45 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гоголь»
16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Обмани меня»
16+
00.00 Х/ф «Пираньи» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Навигатор» 16+
06.00 Не такие 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Трест,
который лопнул»
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Воспоминания о прошлой войне» 12+
12.20 Большой балет 12+
13.50 На ножах 16+
18.00 Пацанки 5 16+
19.55 Мир наизнанку. Китай 16+
20.55 Орел и решка. Девчата 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.05 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.55 Пятница News 16+
00.25 Бедняков+1 16+
01.50 Еда, я люблю тебя! 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40
Т/с «Наводчица»
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «Последний бронепоезд»
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Пропавший
без вести» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30
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 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая
охота короля Стаха» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая
роль. Соавторы» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном
дворе» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.30, 03.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
13.25, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский доктор-4»
16+
22.10 Т/с «Подкидыши»
16+
05.15 6 кадров 16+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 12+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.45 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гоголь»
16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Пираньи
3DD» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
04.45 Т/с «Дежурный ангел» 16+
05.30, 06.15 Не такие 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 16+
08.40, 03.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.45, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.50, 01.05 «Порча» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.50, 18.00 Т/с «Женский
доктор-4» 16+
22.10 Т/с «Подкидыши»
16+
05.10 6 кадров 16+
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УДАЛИЛИ КАТАРАКТУ. КАК ЖИТЬ?
КАК ПРОХОДИТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, вызывающее различные
степени расстройства зрения, вплоть до полной его утраты. Единственный способ избавиться от заболевания — операция по замене хрусталика.
Зрение после операции восстанавливается уже на следующий день.
КАК ПРОХОДИТ
ОПЕРАЦИЯ
Операция проходит под местной
анестезией и занимает 15–20 минут.
Во время процедуры делается прокол 1,5–2 мм, который без наложения шва сам герметизируется. Затем
прооперированный глаз закрывают
повязкой. Несколько часов он будет
находиться в покое. На следующий
день врач на приеме повязку снимет, и можно будет ощутить перемены в своем зрении. После привычных серости и тумана красочность и
яркость мира вокруг обычно сильно
впечатляют пациентов.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Восстановление после операции
на катаракте произойдет примерно в
течение месяца.

Многие пациенты интересуются,
когда после операции на катаракте
можно наклоняться, умываться, смотреть телевизор, работать. После операции можно заниматься привычными
делами, но, как после любого хирургического вмешательства, период реабилитации имеет свои особенности.
Первые два дня нельзя спать на
оперированной стороне. Первые три

дня нужно умываться теплой водой,
без мыла и не тереть глаза.
Первую неделю после операции
выходить на улицу только в солнцезащитных очках.
Первые две недели избегать перегреваний: исключить баню, сауну,
горячую ванну.
В течение месяца необходимо ограничить физические нагрузки: не поднимать тяжести более 15 кг и не работать
в наклон. Желательно избегать дальних
переездов, резкой смены климата.
Читать книги и газеты можно через
3–4 дня после операции, а телевизор
можно смотреть на следующий день
после операции.
В течение периода восстановления
нельзя дотрагиваться до глаз грязными руками, пациентам необходимо

Адрес центра:

г. Междуреченск, проспект Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику можно уже сейчас
по телефону (38475) 64-205.

На правах рекламы.

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
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Стр. 11-14.

избегать переохлаждений и не употреблять алкоголь.
Дорогие пациенты!
Приглашаем вас в клинику
«Омикрон» на комплексное обследование зрения. В рамках нашей федеральной программы
стоимость лечения катаракты
снижена вдвое. Имплантируется
хрусталик США с улучшенными
оптическими свойствами.
Консультации проводят врачи
из г. Кемерово и г. Новокузнецка.
Справка: Клиники и диагностические центры федеральной сети
«Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

СООБЩЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой
ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов.
Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и потолки, выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу мебель.
Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30000
руб., оплата своевременно. Т.
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии),
г. Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.

ИНЖЕНЕР-энергетик. Т. 8
(3843) 32-29-16, 8-923-56733-40, ok@trest-vgss.ru
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски, Белово, Киселевск, Осинники, Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с удостоверением, на предприятие.
Командировки, з/п от 40000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-кассиры
на
предприятие (молочные продукты). Приём звонков с 9.00
до 18.00, суббота-воскресенье
- выходные. Т. 8-800-775-1560 (звонок бесплатный).
СОТРУДНИКИ охраны от 4
разр., для работы на угольном
комплексе в д. Малая Талда, г/р
1/3, вахта. Высокая стабильная
з/п. Доставка служебным транспортом. Т. 8-961-730-04-26.

Требуется ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ акционерному обществу
«Томусинский ремонтно-механический завод». Наличие строительного образования. Обязанности: подготовка технической
и организационной документации для выполнения строительных и ремонтно-строительных работ, составление ремонтносметной документации. Заработная плата 29900 руб.
Обращаться в отдел кадров, т. для справок 2-04-23.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 25 Закона РФ от
19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно представлять
органам службы занятости информацию о наличии или отсутствии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Решением проблемы снижения уровня безработицы в городе является активность и ответственность работодателей в формировании банка вакансий. Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест вы можете предоставить лично, по
электронной почте (направить сканированный бланк сведений о
потребности в работниках) или с использованием интерактивного
кабинета работодателя.
Надеемся на понимание и взаимовыгодного сотрудничества в
сфере содействия занятости.

По всем вопросам вы можете обращаться
по адресу: г. Междуреченск, улица Чехова, 2,
кабинет 8, по телефонам: 4-21-81, 4-10-84.

Государственное казенное учреждение
центр занятости населения
города Междуреченска
Информируем организации и предприятия города о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области
– Кузбасса в 2020 году.
Для получения субсидии на возмещение затрат по оплате труда и
уплате страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда, работодатель, соответствующий критериям получателя субсидии, обращается с заявкой и пакетом документов в центр занятости населения по месту своего нахождения.

По всем вопросам вы можете обращаться
по адресу: г. Междуреченск, улица Чехова, 2,
кабинет 9, телефон 4-10-84.

ВНИМАНИЮ
МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ!
В связи с проведением ремонтных работ 13 ноября с
9 до 17 часов на железнодорожном переезде 61 км, расположенном на автодороге «Чебал-Су – разрез «Междуреченский», движение автотранспорта будет осуществляться в одностороннем направлении.
В период с 13 до 15 часов
данный переезд будет полностью закрыт для проезда автотранспорта. В связи с чем
автобусные рейсы по маршруту № 9 «Диспетчерская – разрез «Междуреченский» с временем отправления от диспетчерской на 12.25 и 14.05
и от разреза «Междуреченский» на 13.15 и 14.55 осуществляться не будут.
Просим
автовладельцев
быть предельно внимательными, осуществлять движение руководствуясь дорожными знаками.

Реклама.

Государственное казенное учреждение
центр занятости населения
города Междуреченска

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
12 ноября с 9 до 17 часов в
связи с ремонтными работами будет закрыт железнодорожный переезд 59 км ПК 1,
расположенный на перегоне
ст. «Кийзак» - ст. «Междуреченск».
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УСЛУГИ

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 38
тыс. км, цвет серый, отл. сост.,
гальваническая оцинковка кузова, гарантия 18 лет от сквозной коррозии металла, проигрыватель
Kenwood
KDS415UR, производитель Германия, ц. 639 тыс. руб. Металлический погреб во дворе дома
№ 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.

УСЛУГИ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
запись на занятия по системе «Белояр», эта
гимнастика
показана
при хронических болях
в спине, шее, суставах,
грыжах; восстановление
межпозвонковых
дисков для людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913309-22-73, 8-913-42632-64.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-331-56-88.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
лиственница, сосна. Т. 8-905964-48-16.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

Бытовая техника

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР»,
пр. Строителей, 9. Ремонт телевизоров, компьютеров, ноутбуков,
телефонов,
стиральных и посудомоечных
машин, электропечей,
промышленного оборудования. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 2-3075, 8-905-918-55-11.

РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей цифровой техники.
Ремонт электропечей,
варочных
поверхностей, духовых шкафов,
СВЧ. Ремонт холодильников,
морозильных
камер. Выезд на дом,
гарантия на ремонт. Т.
8-905-918-55-11.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-08-08,
6-15-05, 8-901-929-82-49.

РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.
РЕМОНТ стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный
выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТ телевизоров,
цифровых приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Пушкина,
174, 4 этаж, пласт. окна, пласт.
балкон, мебель, ц. 1530 тыс.
руб. Т. 8-923-467-68-36.
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не
угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель
«Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для
одежды, белья, стол раздвижной, столик письменный, полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во второй половине дня).

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, р. 40-44,
полупальто драповое красного цвета, р. 42-44, куртку кож.
и пальто драповое, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.
КУРТКУ зимнюю муж., р. 52,
в отл. сост., цвет чёрный. Звонить с 13 до 19 ч. Т. 6-25-13.
ПУХОВИК муж., р. 50, куртку мужск. зимн., камуфляж, р.
52, дублёнку, р. 52, шапки из
норки и кепку из нерпы, р. 5758, сапоги кож., зимн., р. 43,
ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40. Т. 8-950-576-89-92.
САПОГИ зимние, финские,
новые, нат. кожа, цвет чёрный,
р. 36. Т. 8-905-070-24-84.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки,
пуховик, р. 50, пихору красного цвета с песцом, пуховик,
р. 46, сапоги зимние, р. 36-37,
каблук 7 см, шапку норковую,
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

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

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета
на 2 года, комбинезон до 1 года. Т. 8-950-576-89-92.

Мебель

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

СТЕНКУ, 2,5 м; кухню, 2,5
м; прихожую, комод, тумбочку под телевизор, трельяжное
зеркало, всё б/у, дёшево. Т.
8-913-138-90-45.

2-КОМН. кв., ул. Брянская,
14, 5 этаж, комнаты изолир.,
хор. сост, ц. 1450 тыс. руб. Т.
8-906-938-65-28.
3-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 25, 4 этаж, пласт. окна,
новая дверь, балкон застеклён.
Требуется ремонт. Т. 2-21-06.
4-КОМН. кв., ул. Пушкина, 25,
59,5 кв. м, 2 этаж, окна пласт.,
балкон застеклён. Т. 8- 981-14816-08, 8-960-922-93-91.
ГАРАЖИ, р-н ТЦ «Южный»
и р-н виадука, погреб, смотровая яма, документы готовы. Т.
2-21-06.

ГАРАЖ капитальный, второй
ряд от церкви, 3,5х6,2, высокие ворота, яма, сухой погреб,
ц. 150 тыс. руб. Т. 8-905-94842-89.
ДАЧУ, п. Косой Порог, 4 линия, 2 дома, баня, все насаждения и погреб в придачу в
р-не 101-го квартала. В связи с переездом. Т. 8-923-63169-59.
КОМНАТУ в общежитии (с
подселением), ул. Кузнецкая,
43, 2 этаж, хорошее состояние,
ц. 530 тыс. руб. Т. 8-923-46768-36.

ПРОДАМ

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

Продукты

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

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов),
установка, 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.

РОЛИКИ Larsen Zoom раздвижные, цв. голубой, полиуретановые колеса, плавный
ход, алюминиевая рама. Размер: XS (29-32), хор. сост.,
1500 руб.; 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 градусов. Т. 8-923-622-82-89.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.

УГОЛЬ высокого качества, с доставкой. Т.
8-905-075-13-51.

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

РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю
дрова, скидаю снег. Т. 8-908956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фотографий, ретушь, монтаж и
пр. Т. 8-923-627-64-25, 8-923628-65-97.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ,
пиленный на доски, ЗИЛсамоcвал, 4 куба. Т.
8-905-966-19-34.
ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
батареи чугунные, 5 шт. Т.
8-950-267-41-85.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей,
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ и козлов. Т. 8-951-17729-54, 8-950-267-41-85.

ОТДАМ
Реклама.

УГОЛЬ, с доставкой.
Т. 8-905-076-46-90.
ЧАЙНЫЙ гриб, пальто драповое, зимнее, темное, новое,
р. 56, рост 160, кепку норковую, мужскую, р. 58. Т. 8-961700-17-95, 4-23-19.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Мечта-8»,
ц. 2500 руб., ковёр 2 х 3 м, ц.
1000 руб. Т. 8-905-948-16-82.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах; дрова в кубах,
ПЩС, песок. Т. 8-903944-45-91, 8-960-90516-09, 8-923-478-89-08.

МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан в Японии.
Инструкция на монгольском
(есть перевод). Ц. 50 т. р. Т.
8-923-632-28-36.

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН-КНИЖКУ, инвалид. Т. 8-900-05091-81.
СТИРАЛЬНУЮ машину (отечественную), электропечь, посуду, швейную машину, постельное бельё. Т. 8-908-95578-24, 8-908-959-98-24.

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

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903944-45-91, 8-923-47889-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.

КОТИКОВ Мартина (полосатый) и Афоню (чернобелый), кастраты, приучены
к лотку с наполнителем, любят ласку, игры и вкусно поесть. Отдадим добрым, ответственным людям. Т. 8-909511-86-51.
КОШКУ черную, молодую,
стерилизована, приучена к
лотку, привита, с хорошим характером. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ молодую, стерильную, полупушистую, привита,
активна, можно в свой дом. Т.
8-923-465-45-56.
КОШКУ сиамскую, молодую, стерилизована, приучена
к лотку. Т. 8-923-473-13-25.
КОШКУ, 1 год, стерилизована, приучена к лотку, ласковая и
упитанная. Т. 8-923-46-29-75-23.
КОТЕНКА-подростка (девочка), 4 мес., полосатый окрас,
стерилизована, приучена к
лотку. Т. 8-923-629-75-23.
ЩЕНКОВ дворняги, возраст
около 2 мес., есть мальчики
и девочки, симпатичные, жестокий человек оставил их в
дождь в коробке у магазина. Т.
8-905-948-50-46.
ЩЕНКА черного, 2 мес., дворняжка. Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКА Каштанчика, коричневый с рыжим носом. Самый
крепкий и активный из щенков,
вырастет в отличного друга и
охранника. Будет среднего размера. Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКА Дэна, дворняга, 4
мес., вырастет довольно крупным. Красавчик: окрас светлобежевый, морда черная и красивые темные «подведенные» глаза, настолько умные, как будто
смотрит человек, ласковый, послушный. Т. 8-906-933-20-64.
ЩЕНКОВ дворняги, 2 мес.,
рыжие с темными мордами, ушки стоят, вырастут средними.
Т. 8-906-933-20-64.

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШКУ, молодая мышеловка, ловкая и шустрая, стерилизована, приучена к лотку, может ходить в лаз в
своем доме. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (мальчик), 8 мес., будет
крупным, приучен к цепи, полностью
привит. Адекватным людям, наличие
сухой будки - обязательно. Т. 8-923465-45-56.
КОТЕНКА (мальчик), 5 мес., полосатый окрас, привит, приучен к лотку
с наполнителем. Т. 8-923-465-45-56.

Группа «Подари надежду»
ok.ru/podarynadezhdu
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БЛАГОДАРНОСТЬ
НОСТЬ

Выражаю
ажаю сердечную
серд
благодарность
ость врачу Дмитрию Геннадьевичу Боксгорн за доброту и внимание к пациентам стоматологической поликлиники.
От всей души желаю вам
и вашей семье счастья,
здоровья и благополучия.
Чтоб никогда не было горя
на вашем жизненном пути.
Удачи во всём!
М.П. Ворошилова.

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
«КОНТАКТ»
НА 2021 ГОД

В совете ветеранов
«Южкузбассуголь»
по
ул. Интернациональной,
33, продолжается льготная подписка на 2021
год на газету «Контакт».
Ждем вас в понедельник,
среду, пятницу с 8.00 до
12.00. Тел. 5-31-80.
***
В совете ветеранов АО
«Междуречье» по пр. 50
лет Комсомола, 15, продолжается льготная подписка на 2021 год на газету «Контакт». Ждем
вас в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до
12.00. Тел. 2-33-73.
***
В городском совете ветеранов по ул. Юдина, 1,
продолжается льготная
подписка на 2021 год на
газету «Контакт». Ждем
вас в понедельник, вторник с 8.00 до 12.00. Также можно оформить подписку дистанционно, позвонив по тел. 4-28-90.

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
Ношение масок при посещении кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!
«Дичь» 16+ триллер

С 12 НОЯБРЯ
«ЦОЙ» 16+ драма

Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов, всегда старался поступать как положено. Но
ему не повезло. 15 августа 1990
года на раскаленной трассе
Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал
его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

В результате странного инцидента старшеклассница
и серийный убийца меняются телами. У неё есть меньше 24 часов, чтобы всё исправить, после чего ситуацию
будет уже не обратить.

На правах рекламы.

ПОДПИСАТЬСЯ
на ГАЗЕТУ?

ЛЕГКО!

НА ЭКРАНЕ

«Кот под прикрытием» 6+ мультфильм
«Ведьмы» 12+ фэнтези/семейный

СКОРО! С 19 НОЯБРЯ

«Союз зверей: спасение двуногих» 6+ мультфильм
«Смертельные иллюзии» 12+ триллер
«Взаперти» 16+ триллер

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

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

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

ДК имени В.И. Ленина
25 И 26 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ
приглашает жителей города,
организации, предприятия на

ДК им. В.И. Ленина
приглашает

Киноцентр
КУЗБАСС

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
12,55 кв. м, 15,12 кв. м, 21,88 кв. м.
Справки по телефону 2-15-91.

НЕОО БЫК НОВЕННЫЕ
НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
КОРПО
ВЕЧЕРА.
ВЕЧЕРА.

Т. 8-909-513-43-76,
2-32-63.

Т. 8-923-622-54-57.

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

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

2-21-57

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан - город
музыки» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ ф «Билет на
Vegas» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Селфи
с судьбой» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Улики
из прошлого. Роман без последней
страницы» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+
18.10 Х/ф «Дама треф»
12+
20.00 Х/ф «Психология
преступления. Эра
стрельца» 12+
22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» 12+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов»
12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «Любовь пояпонски» 12+
04.15 Короли эпизода. Юрий
Белов 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть
1» 12+
11.20 Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть
2» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Адреналин»
16+
00.55 Х/ф «Адреналин-2.
Высокое напряжение» 18+
02.30 Х/ф «Последний
рубеж» 12+
04.00 М/ф «Остров собак»,
«Катерок», «Миссис
Уксус и мистер Уксус» 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020
г. Женщины. Короткая программа 0+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное
катание. Гран-при
2020 г. Мужчины.
Произвольная программа 0+
22.40 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 03.50 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня»
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России 16+
14.55 Х/ф «Домашнее видео» 18+
16.40 Х/ф «Очень плохая
училка» 18+
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+
01.55 Х/ф «Все без ума от
Мэри» 16+
04.15 Stand up 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Королева
«Марго» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный
случай» 16+
01.00 Х/ф «Не отпускай
меня» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20, 11.45 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Хамелеон» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Римский палач» 12+
16.55 Х/ф «Кошкин дом»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Хроники московского
быта. Дети кремлевских небожителей 12+
00.50 «Слёзы королевы» 16+
01.30 Пан или пропал 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля
звёзд» 16+
03.10 Д/ф «Послание с того
света» 16+
03.50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04.30 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 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 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 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 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.25 Т/с «Чужое лицо»
16+
ЗВЕЗДА

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+

Суббота, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Документальный
спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
22.55 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
00.40 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
02.10 Х/ф «Жена астронавта» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «Такси» 6+
15.45 Х/ф «Такси-2» 12+
17.30, 02.45 Х/ф «Такси-3» 12+
19.10, 04.05 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб»
16+
23.00 Х/ф «Живое» 18+
01.00 Х/ф «Такси-5» 18+
05.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» 0+

06.05 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.15, 17.05 Т/с
«Офицеры. Одна
судьба на двоих»
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья
нора» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Юность Петра» 12+
02.30 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
04.45 Х/ф «Наградить
(Посмертно)» 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование
16+
05.30 Х/ф «Вор» 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 с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Московские диаметры.
Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым 16+
20.20 «Секрет на миллион».
Антон и Виктория Макарские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Евгений
Цыганов 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль. Возвращение скучного
француза 0+
03.15 Т/с «Чужое лицо»
16+

РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.15 Х/ф «Вечно молодой» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Тайны
Земли. 12 секретных
мест» 16+
17.15 Х/ф «Дежавю» 16+
19.50 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22.30 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
00.45 Х/ф «Срочная доставка» 16+
02.20 Х/ф «Сахара» 12+
04.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

06.05 М/ф 0+
07.10, 08.15 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.20, 20.50, 23.25,
02.00 Новости
10.05, 16.05, 19.25, 23.30,
02.10, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Альфредо Ангуло против Владимира
Эрнандеса. Трансляция из США 16+
13.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла 16+
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Автоспорт. Российская дрифт-серия.
Гран-при. Лучшее 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Спартак» (Москва)
23.55 Профессиональный
бокс. Международный турнир «Kold
Wars». Руслан Файфер против Али Измайлова. Бой за титул WBO Global в полутяжелом весе
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако»
- ПСЖ
06.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из
Чехии 0+
07.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Латвии 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба»
(Германия) - «Зенит»
(Россия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел
гид 16+
04.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарованные» 16+
15.25 «Сделано в СССР» 6+
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» 12+
16.50 Д/ф «Вечная Отечественная» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с «Сержант милиции» 6+
02.15 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
03.35 Х/ф «Следствием
установлено» 0+
05.05 «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBC
в среднем весе 16+
11.00, 17.40, 22.05, 02.35,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
13.20 Х/ф «Лига мечты» 12+
15.35, 17.35, 19.50, 22.00,
02.25 Новости
15.40 Регби. Турнир Трех
Наций. Аргентина Австралия
18.45 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга 16+
19.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте»
- «Эльче»
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерЛига. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва)
01.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» - «Лейпциг»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Барселона»
06.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+
07.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
08.00 Спортивные прорывы 12+

12.50 Пацанки 5 16+
17.00 Бой с Герлс 16+
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
20.35 Х/ф «Кин» 16+
22.25 Х/ф «Хроника» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Бедняков+1 16+
01.20 Еда, я люблю тебя! 16+
02.10 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.45 Т/с «Пропавший без вести»
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.55,
17.45, 18.40, 19.35
Т/с «Условный
мент» 16+
20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.15, 02.35, 03.00,
03.35, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая
охота короля Стаха» 12+
10.20 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+
13.35 «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных
грехов» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
08.30 Заклятые соперники 12+
09.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. По морям 16+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.35, 11.30, 15.00 На ножах 16+
11.00 Шеф и Маша 16+
12.30 Черный список 16+
13.55 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф «Револьвер»
16+
00.10 Еда, я люблю тебя! 16+
01.00 Бедняков+1 16+
01.45 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.50,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
Т/с «Свои-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 19.55, 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, 06.45 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
10.45 Х/ф «Мой домашний динозавр» 6+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Гости» 16+
16.00 Х/ф «Яга. Кошмар
тёмного леса» 16+
18.00 Х/ф «Пиковая дама.
Зазеркалье» 16+
19.45 Х/ф «Темный мир»
16+
22.00 Х/ф «Темный мир.
Равновесие» 16+
00.00 Х/ф «Тварь» 16+

17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Карменсюита» 12+
21.25 Х/ф «Неподсуден»
6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Золотой век»
16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в
Монтрё 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильм для
взрослых 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.20,
20.00 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 «Яга. Кошмар
тёмного леса» 16+
22.30 Х/ф «Пиковая дама.
Зазеркалье» 16+
00.15 Х/ф «Рассвет» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 04.00,
04.30, 05.15, 06.00
Вокруг Света. Места
Силы 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.05, 04.35 Давай разведёмся! 16+
08.15 Тест на отцовство 16+
10.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.25, 02.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
13.00 Д/ф «Знахарка» 16+
13.40 Сила в тебе 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский
доктор-4» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Д/ф «Секреты женских докторов» 16+
23.30 Х/ф «Три полуграции» 16+
05.25 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Пираньи
3DD» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
06.00 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Большой Ух»,
«Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли», «Удивительная бочка», «Исполнение желаний» 12+
08.15 Х/ф «Неподсуден»
6+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.05 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.35 Х/ф «Поднятая целина» 16+
12.40 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Мама жираф» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
19.30 Больше, чем любовь
12+
20.15 Х/ф «Пожиратель
тыкв» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Нос» 0+
02.40 Мультфильм для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 Х/ф «Сиделка» 16+
07.45 Х/ф «Лабиринты
любви» 16+
09.35, 11.00, 01.45 Т/с
«Жених» 16+
10.55 Жить для себя 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.50 Сила в тебе 16+
22.05 Х/ф «Невеста из
Москвы» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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Воскресенье, 22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Юбилей Софии Ротару
на музыкальном фестивале «Жара» 12+
16.20 Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020
г. Женщины. Произвольная программа.
Пары и танцы. Произвольная программа 0+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020
г. Произвольная программа 0+
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
23.55 Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020
г. Показательные выступления 0+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское
16+

22.00, 01.50, 03.10 Stand
up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» 16+
06.00 Х/ф «Течёт река
Волга» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…» 12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Где логика?
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Иванько» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+

05.35 Х/ф «Голубая стрела» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Психология
преступления. Эра
стрельца» 12+
10.00 Любимое кино.
«Бриллиантовая
рука» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» 16+
15.55 Прощание. Майкл
Джексон 16+
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «Лишний» 12+
21.55 Х/ф «Купель дьявола» 16+
01.00 Купель дьявола 12+
01.55 Х/ф «Дама треф» 12+
03.30 Х/ф «Интриганки» 12+
05.00 10 самых... 16+
05.25 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Такси» 6+
11.45 Х/ф «Такси-2» 12+
13.30 Х/ ф «Человекпаук. Возвращение домой» 16+
16.10 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «Адреналин» 16+
01.45 Х/ф «Адреналин-2.
Высокое напряжение» 18+
03.10 Х/ф «Меган ливи» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
05.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Разборки в
маленьком Токио»
18+

08.30 Х/ф «Западня» 18+
10.30 Х/ф «Расплата»
18+
13.05 Х/ф «Люди икс»
16+
15.00 Х/ф «Люди икс 2»
12+
17.40 Х/ф «Люди икс. Дни
минувшего будущего» 12+
20.15 Х/ф «Люди икс.
Апокалипсис» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

04.55 Х/ф «Звезда» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «Скелет в шкафу» 16+
03.25 Т/с «Чужое лицо»
16+
ЗВЕЗДА

05.30, 03.10 Х/ф «Стрелы Робин гуда» 0+
07.00 Х/ф «Рысь» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 Т/с «На безымянной высоте» 12+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
22.45, 05.40 Д/ф «Сделано
в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Коллеги» 12+
01.40 Х/ф «Следствием
установлено» 0+
04.30 Х/ф «Золотые
рога» 0+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла 16+
11.00, 16.05, 04.45 Все на
матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Х/ф «Рокки 3» 16+
15.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBA и
IBF в первом среднем
весе 16+
16.00 Новости
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Химки».
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Рейнджерс» - «Абердин»
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Торино».
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Анже» «Лион».
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Милан»
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Подравка» (Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
07.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Латвии 0+
08.30 Заклятые соперники 12+
09.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.15, 07.00,
07.55, 08.45, 09.40,
04.05 Т/с «Литейный» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.30,
00.55, 01.50, 02.35,
03.20 Т/с «Подозрение» 16+
14.30, 15.30, 16.40, 17.45,
18.50, 19.55, 21.00,
22.05 Т/с «Нюхач-3» 16+
23.05 Х/ф «Отпуск» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.35 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
05.30 Орел и решка. По морям 16+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.30 Регина (kat1+) 16+
09.10 Шеф и Маша 16+
09.45 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
10.45 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
13.00 Красные башни. Тайны московского Кремля 16+
15.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Х/ф «Кин» 16+
00.00 З.Б.С. ШОУ 16+
01.05 Бедняков+1 16+
01.50 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
08.45 Новый день 12+
09.15 Х/ф «Робин Гуд,
или Младенец на
30 млн. $» 6+
11.45 Х/ф «Темный мир» 16+
14.00 Х/ф «Темный мир.
Равновесие» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Т/с «Гоголь»
16+
00.00 Х/ф «Гости» 16+
01.45 Х/ф «Рассвет» 16+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «В порту». «Катерок» 12+
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Нос» 0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф «Первые в мире»
12+
15.10, 00.15 Х/ф «В
укромном месте»
16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Запомните
меня такой» 12+
22.25 Балет «Игра» 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Знахарка» 16+
05.55 Х/ф «Год золотой
рыбки» 16+
08.15, 00.00 Х/ф «Глупая
звезда» 16+
10.10, 11.00 Х/ф «Три полуграции» 16+
10.55 Жить для себя 16+
13.55 Пять ужинов 16+
14.10 Х/ф «Невеста из
Москвы» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Лабиринты
любви» 16+
01.40 Т/с «Жених» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 16 по 22 ноября 2020 года

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
«Золотой полюс» - 20
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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Их именами названы
улицы нашего города 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
«Кузнецкий Алатау»
- 30 лет 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Отчетный концерт
«Мастер», 2016 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», 2016 г.
Вторая часть 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Первостроители 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Я люблю тебя, Междуреченск, 2015 г. (16x9)
16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Воскресенье
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
Студеная лига КВН.
Первая часть 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Студеная лига КВН.
Вторая часть 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Реклама.

Понедельник
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ФЕСТИВАЛЬ ГТО

ПОБЕДИТЕЛЯМ – ЧАША ДОБРА И МИРА
Участники фестиваля
в национальных костюмах.

В Кузбассе состоялся онлайн-фестиваль ГТО,
посвященный Дню народного единства.
Участвовали команды из 33 территорий области.
Спортсмены сдавали нормативы одновременно
в разных городах и поселениях.

Прыжок
в длину с места.

Мария Шуваева.

В каждом населенном
пункте нормативы ГТО сдавали шесть участников по трем
возрастным группам – третья, шестая и восьмая ступени. В нашем городе сдавали зачеты 11-летняя ученица гимназии № 6 Мария
Шуваева и 12-летний ученик школы № 2 Савелий Коваленко; тренеры-педагоги
дополнительного образования по спортивному туризму
ДЮЦ Наталья Мустафа и Екатерина Любушкина; 25-летний
старший
пожарный
пожарно-спасательной части
№ 1 МЧС РФ Александр Гурченко и 49-летний инструктор спортивного комплекса
«Томусинец-I» Евгений Щеглов. До фестиваля каждый
выполнил все нормативы ГТО
на золотой знак.
На фестивале сдавали четыре норматива: прыжок в

длину с места, наклон на
гимнастической
скамейке,
поднимание туловища и отжимание от пола. Мария Шуваева два года занимается
легкой атлетикой, она сумела отжаться от пола 40 раз,
а Евгений Щеглов – 50! Евгений в свое время тоже занимался легкой атлетикой, а
до работы инструктором трудился водителем на грузовом
автомобиле.
По итогам онлайн-фестиваля «Чашу мира и добра»
вручили
командепобедительнице из Прокопьевска. Команда из Междуреченска заняла третье
место в общем зачете. По
спортивной программе наша команда одержала победу, опередив соперников
из Прокопьевска, занявших
второе место. На третьем месте – команда из Таштагола.

В конкурсе фотографий
междуреченская команда заняла восьмое место, а в конкурсе плакатов – 15-е.
Лучшими в нашей команде стали Мария Шуваева,
Екатерина Любушкина, Наталья Мустафа и Александр
Гурченко – рекордсмены фестиваля в отдельных видах
ГТО. Награждение победителей и призеров будет производиться в разные дни на
местах.
– Огромная благодарность
всем участникам сборной команды Междуреченска за их
энтузиазм и азарт, – говорит руководитель центра
тестирования ГТО Междуреченского
городского округа Татьяна Андреевна Комарова. – Все проявили свои лучшие спортивные качества!
***
С 9 по 25 ноября в Доме
спорта на «Томусинце»,
по понедельникам, вторникам и средам с 13 до 15
часов проводится тестирование по нормативам ГТО
для школьников.

АВТОСПОРТ

МЕДАЛИ ВСЕХ ДОСТОИНСТВ
В этом году 17-летний автогонщик, студент второго
курса Междуреченского горностроительного
техникума Артём Санаров, на всех соревнованиях
завоевал четыре медали.
В июле на первенстве Кемеровской области в Новокузнецке Артём завоевал
бронзовую медаль, в августе
на соревнованиях Кубка Воронежской области и в сентябре на первенстве России
в Курске – серебро, а в октябре на соревнованиях Кубка
Алтайского края в Рубцовске
– золото.
Артём участвует в автогонках всего три года. И в первых стартах не было уверенности. Дело в том, что многие соперники пришли в автоспорт в 7-9 лет и соревновались на мини-авто. Наш автогонщик сразу начал участвовать в соревнованиях в классе
«Д-2 Юниор-Ока». Но этот год
стал для него самым успешным. Подготовкой автомобиля
занимается папа-тренер, Виктор Васильевич Санаров.
Родился Виктор на Алтае
в 1963 году, а через четыре
года семья Санаровых переехала в Междуреченск, здесь
он окончил среднюю школу
№ 19. В школьные годы Виктор занимался лыжными гонками, играл в хоккей и баскетбол. После службы в армии на Дальнем Востоке вернулся домой, в Междуреченск, и работал в течение

12 лет водителем рефрижератора. Проехал по дорогам
страны от Калининграда до
Владивостока, бывал в Прибалтике и на Кавказе.
Затем три года работал
механиком на свинокомплексе. Позже организовал свое
предприятие.
– Когда-то в Междуреченске были хорошо развиты мотокросс и автоспорт, также
проводились соревнования по
трековым гонкам на стадионе
«Томусинец-I». А на площади, там, где позже появился
фонтан, жители города могли
наблюдать за соревнованиями между автопредприятиями
по скоростному маневрированию на грузовых автомобилях и автобусах, – вспоминает Виктор Васильевич. – Все
это было, пока не закрыли РОСТО ДОСААФ, где техническими видами спорта занимались
преподаватели Виктор Николаевич Абрамов и Владимир
Иванович Титов.
Когда приобрел сыну квадроцикл и увидел его виртуозное, а больше рискованное вождение во дворе дома,
предложил Артёму заняться
автоспортом. К тому же, напутственный совет дал Виктор Николаевич Абрамов.

Лидирует Артём Санаров.

Артём Санаров.
Приобрел «Оку» и год готовил автомобиль к соревнованиям. Убрал в салоне всю обшивку, установил
фирменные стойки и кресло,
пришлось повозиться с двигателем. И в сентябре 2017
года в окрестностях Барнаула Артём прошел свое первое испытание на соревнованиях. В 2018 году побывал на тренировочных сборах с опытными автогонщиками в Новосибирске.
На всех соревнованиях
перед главным стартом сначала проводится тренировочный заезд, затем – старт
с хронометрированием, после чего определяется так
называемая стартовая сетка.
После зачетного заезда Артём, как правило, становится в первый или второй ряд.

На разных соревнованиях одновременно стартуют от 40
до 80 автомобилей и более.
Кольцевая гонка проводится
в 5-7 кругов по трассе с виражами, протяженностью от 900
до 1300 метров.
– В самом начале, до тренировочного заезда, мы всю
трассу проходим пешком, –
рассказывает Артём, – внимательно смотрим виражи и
где какой грунт. А непосредственно перед стартом необходимо пройти всю трассу
еще раз, уже мысленно.
В этом году почувствовал
уверенность на соревнованиях и азарт. Появились друзья
в новосибирской команде.
Второй год в команде
Междуреченска участвует в
соревнованиях на мини-авто
и 12-летний Захар Абра-

мов. А Артём по возрасту на
следующий год переходит в
другой класс. Для этого необходимо приобрести другой
автомобиль, с более мощным
двигателем. Это серьезные
финансовые затраты, необходимо и время на основательную подготовку. Кстати, бензин для соревнований
приобретается
специальный, спортивный, – в Екатеринбурге, в 40-литровых
бочках. А еще, говорят гонщики и их тренер, в Междуреченске очень нужна специальная кольцевая трасса
– для подготовки к соревнованиям.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора и из архива
Виктора САНАРОВА.
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По горизонтали:
1. Вьющаяся прядь. 2. Род оптического стекла. 3. Фельдмаршал при императрице Анне Иоанновне. 4. Бедные кварталы города. 5. Собрание авторитетов (греч.). 6. Перевозчик умерших в Аиде
(миф.). 7. Место для парковки автомобилей. 8. Алмаз, бриллиант. 9. Лекарственная форма. 10. Низший духовный сан в православной церкви. 11. Тропический плод. 12. Вычурность в окраске. 13. Обреченное состояние. 14. Душистый, приятный запах.
15. Австрийский композитор, «Реквием». 16. Ведьма из Полесья у А. Куприна. 17. Альбом для хранения марок. 18. Вредная привычка. 19. Центральный
персонаж произведения. 20. Сорт мяса. 21. Дебютант на прилавке. 22. Прозвище «двортерьера». 23.
Отрицательный ответ на просьбу. 24. Наставление,
совет потомкам.
По вертикали:
25. Последнее прозаическое произведение Лермонтова. 26. Соединение химических элементов с
кислородом. 10. Состояние полусна. 28. Может быть
и злокачественной. 29. Приверженец королевской
власти. 30. Вкусное кушанье (устар.). 31. Благоустроенный дом городского типа. 32. Вера в сверхъестественное. 33. Жесткая рама в литейном произ-

водстве. 3. Крупная бабочка яркой окраски. 35. Мастер обсчета и обвеса. 36. Вид застежки на ботинках. 37. Мать мужа. 38. «Русская болезнь» Онегина. 15. Отходы обмолота зерна. 40. Что-то неопределенное, непонятное. 41. Искусство составления
букетов. 42. Дочь монарха. 43. Нимфа рек, ручьев
(греч. миф). 44. Аппликация на дырке. 45. Наличие
повреждения организма. 46. Основа алкогольных
напитков. 47. Река в Восточной Сибири. 48. Франц.
писатель, автор повести «Рыжик».
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Обзол 2. Смесь 3. Фраза 4.
Чистота 5. Кухарка 6. Рынок 7. Лаванда 8. Отмычка 9. Овчар 10. Стакан 11. Дергач 12. Браунинг 13.
Спирилла 14. Ятаган 15. Папаха 16. Еврей 17. Изумруд 18. Сервант 19. Елена 20. Инициал 21. Равнина 22. Якорь 23. Фазан 24. Взмах
По вертикали: 25. Пчела 26. Вицин 10. Струя
28. Бисквит 29. Трусиха 30. Акула 31. Охотник 32.
Горлица 33. Алиса 3. Фараон 35. Неделя 36. Казначей 37. Чертенок 38. Аккорд 15. Писарь 40. Ерика
41. Мухомор 42. Перевоз 43. Гейша 44. Строчка 45.
Хламида 46. Челка 47. Радар 48. Страх

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
БАНАНОВАЯ КОЖУРА
Не спешите выбрасывать
кожуру от банана, она пригодится в хозяйстве.
1. Полировка серебра.
Размельчите кожуру, добавьте
воды до получения консистенции
зубной пасты. С помощью мягкой
ткани и небольшого количества
приготовленной массы отполируйте серебро. Остатки «полироли» смойте теплой водой и протрите поверхность серебра мягкой тканью для блеска.
2. Крем для обуви
Благодаря природным маслам и
воску кожура придаст блеск кожаной обуви. Натрите обувь внутренней стороной кожуры, затем
отполируйте бумажным полотенцем или сухой тканью.
3. Отбеливание зубов
Почистите зубы, как, обычно
с использованием зубной пасты,
затем потрите поверхность зубов
белой частью банановой корки в

течение двух минут. Почистите
зубы снова, чтобы удалить остатки банана. Повторяйте процедуру 1-2 раза каждый день по необходимости.
4. Удаление заноз
Приложите кусок банановой кожуры внутренней стороной на область с занозой и закрепите пластырем на 24 часа. Ферменты вытянут заносу на поверхность кожи,
где вы с легкостью её удалите.
5. Заживление царапин
Масла и ферменты банана облегчат боль при солнечных ожогах и царапинах, а также поспособствуют более быстрому заживлению. Также мясистая часть кожуры уменьшает воспаление и
раздражение от укусов насекомых.
Также кожура полезна для общего состояния кожи. Просто протрите тело её внутренней стороной. Это увлажнит вашу кожу и
уменьшит появление морщин.

6. Удаление бородавок
Приложите кожуру банана внутренней стороной к бородавке,
закрепите пластырем и оставьте
на ночь. Повторяйте процедуру,
пока бородавка не исчезнет. Для
избавления от бородавки может
потребоваться длительное время.
7. Для здоровья растений
Банановая кожура богата калием, фосфором, магнием, кальцием и азотом. Эти макроэлементы способствуют здоровому росту
растений, в том числе томатов,
перцев и роз. Нарежьте корку банана на мелкие кусочки и разложите вокруг растения, присыпав
землей. Или добавьте шкурки от
бананов в компостную кучу.
Кожура банана, помещенная в
землю вокруг основания растения,
поможет отпугнуть от них тлю.
Также кожурой можно протирать листья комнатных растений,
чтобы удалить пыль и восстановить их естественный блеск.

Овен (21.03 - 20.04)
Этот понедельник для
некоторых из Овнов хорошо провести в поездках, в решении дел, связанных с бизнесом. Вы будете открыты для новых возможностей и
решений, а проблемы, если они и
появятся, решатся с помощью вашей уверенности в себе. Но придётся пережить какую-то борьбу
для того, чтобы неожиданно расширить сферу своего присутствия
и открыть новые перспективы. На
выходных стоит уделить больше
внимания своей личной жизни, родителям или детям.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе в решении профессиональных
и финансовых вопросов большую роль будет
играть творческая активность. Не исключено, что Весы пойдут на какой-то риск, чтобы одним
махом добиться заметных успехов.
У Весов могут быть тайные встречи или разговоры, но в основном по
старым делам, с которыми как раз
и желательно разобраться. К воскресенью спадёт какое-то таинство
в семейной жизни, и можно будет
прекрасно пообщаться и хорошо
провести время.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у Тельца
могут быть необычные контакты, изменяющие взгляд
на материальную сторону
жизни. В это время Тельцам не грозят никакие катаклизмы, сможете
расслабиться, отдохнуть и привести в порядок личные дела. Что касаемо бизнеса, ваша задача – показать себя с самой выгодной стороны и постараться найти союзников, которые будут помогать вам во
всём. Только тех из Тельцов, кто
упорно трудится, возможно, посетит процветание.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Для некоторых из Скорпионов удачным приобретением станут столы, барные стойки, журнальные столики,
подносы на ножках — всё, на что
можно поставить пиалу с супом и
горшочек с тушёной картошкой для
плотного обеда или тарелку с закусками и бокал вина для романтического ужина. Середина недели плохо подходит для походов во власть,
лучше воздержаться. На выходных
постарайтесь выкинуть из головы
все негативные мысли и отдохнуть
по полной программе.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Все решения на этой
неделе будут требовать
новых знаний, способностей и умения сложить два и два, получая один и тот же ответ
на вопрос, который вы будете задавать разными путями. Для покупки товаров повседневного использования, а также продуктов питания благоприятен понедельник.
В среду воздержитесь от какихлибо приобретений. Вторая половина недели будет значительно
легче первой. Но недопонимания
с руководством ограничат свободу
Близнеца.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Дела, начатые на этой неделе, обязательно нужно довести до конца. От
их успеха зависят итоги
в целом. В среду, если в
чём-то возникнет необходимость, можете смело рассчитывать на помощь и поддержку от
совершенно незнакомых лиц. Для
достижения полноценного успеха
Стрельцам желательно установить
хорошую атмосферу в собственном доме, узнать, чего хотят ваши близкие, что требуется им для
комфортной жизни. В воскресенье
будьте осторожны на дороге.

Рак (22.06 - 23.07)
Рак будет чувствовать
и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы, для
первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше
подстраховаться. Существует достаточно большая вероятность, что
вас заметит и по заслугам оценит
кто-то из руководства. И если в середине недели вам предложат смену места работы или новую должность, отказываться не стоит. Выходные рекомендуется посвятить
общению со своими детьми младшего возраста.

Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник возможна напряжённая ситуация, поэтому день лучше посвятить завершению мелких
дел, не начиная ничего
нового. Козерогам придётся мобилизовать все силы
для того, чтобы выстоять в противостоянии неожиданным обстоятельствам. Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и
сделать ошибочные выводы. Совет: будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто опытен в интересующей вас сфере деятельности.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели может
выдаться непростым
для вас. Излишне рискованные действия и
горячие высказывания могут иметь
не очень положительный эффект,
поэтому в рабочих и повседневных делах стоит повысить самоконтроль. Возможны сложности в поездках и при оформлении юридических бумаг. Не верьте ничему,
чего вы не видели своими глазами.
Делать выводы с чужих слов для
Льва так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись их прочитать.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели предполагает включение космической энергии, отпущение грехов, покаяние. Хорошее время для
творчества, философских размышлений, духовных исканий. Это время принесёт вам удачу в профессиональном и личном плане, но постарайтесь не забывать об осторожности — не давайте пустых обещаний,
остерегайтесь незапланированных
трат, также берегите ресурсы своего организма для усилий, которые
будут приложены для решения беспокоящих вас проблем.

Дева (24.08 - 23.09)
Со вторника Девы могут
рассчитывать на некоторую помощь и содействие
в отношении имеющейся проблемы. Постарайтесь, конечно, не слишком сильно рыдать на плече неожиданно возникшего благодетеля. Активно привлекайте коллег по работе к обсуждению и решению возникающих проблем, проявите на деле
свой организаторский талант, а уж
успех вам и всем совместным проектам будет обеспечен. Воскресенье может принести встречи со старыми друзьями.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе наиболее
благоприятна в финансовом отношении совместная деятельность, успешны творческие союзы,
удачу принесёт взаимная поддержка в делах. Именно в середине недели некоторым из Рыб следует заняться максимальным расширением зон своего влияния, деятельности, а также ответственности. Рыбам будет полезно больше общаться и консультироваться с целью
расширения своих познаний. Приобретённые связи могут оказаться
весьма прибыльными.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 47
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Земельный участок с кадастровым
номером
42:28:0902002:55,
площадью
5854
кв.м.
Адрес:
Российская Федерация, Кемеровская
область, Междуреченский городской
округ,
город
Междуреченск,
квартал 7-9. Вид разрешенного
использования: склады. Категория
земель:
земли
населенных
пунктов.
Территориальная
зона:
коммунально-складская зона.
Срок аренды 66 месяцев.
Ограничение прав на земельный
участок - отсутствуют.

102 679

20 535,80

аукциона,
руб.
Шаг

руб.
Задаток,

№ лота

Характеристика предмета
аукциона

Начальная цена
предмета аукциона
(размер ежегодной арендной
платы)
руб.

Во исполнении постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 18.10.2018 № 2640-п, «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 06.11.2020 №710-п «Об условиях
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:
Таблица

3 080,37

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Параметры разрешенного строительства:
Лоты: № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения
требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ
от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей - 5, предельная высота сооружений - данный параметр не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция
СНиП 35-01-2001».
Технические условия подключения:
Лот №1: Письмо АО «Электросеть» от 19.06.2020: Для технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Стоимость такого технологического присоединения, при максимальной мощности до 15кВт включительно, составит 550 рублей.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составит до шести
месяцев. В случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 150 кВт, стоимость будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной
Энергетической комиссии Кемеровской области №894 от 31.12.2019 г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу максимальной мощности. При этом,
в случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 150 кВт,
стоимость технологического присоединения будет рассчитана с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок действия технических условий составит два
года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 16.06.2020: Согласно п.13 статьи 18 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства.
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения
и предоставления технических условий», работы по подключению объекта от границы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за
счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключение не определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства – склады на земельном участке по адресу: г.Междуреченск, квартал 7-9, имеется.
При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час), правообладателю
земельного участка заключить договор на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения в МУП «Междуреченский Водоканал».
Письмо МУП «МТСК» от 18.06.2020: выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902002:55
площадью 5854 кв.м, назначение земельного участка: склады, невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.
Письмо ООО « УТС» от 18.06.2020: нет технической возможности подключения к системе теплоснабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902002:55, с
площадью земельного участка 5854 кв.м, так как сетей, принадлежащих ООО «УТС», нет.
Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 10.06.2020: Земельный участок, расположен на удалении ориентировочно 2,7 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Междуреченской котельной и не находится в радиусе эффективного теплоснабжения.
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В тоже время согласно данных Утверждаемой части «Схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2033 года». Актуализация на 2021 год (лист 22) участок расположен вблизи систем теплоснабжения МУП «МТСК» и ООО «УТС». В связи с отсутствием информации о значении планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки
отсутствует возможность определить расчетное значение отношения совокупных затрат
на строительство тепловой сети до границ земельного участка и ее эксплуатацию. Размер
платы за подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения
Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техническое подключение
объекта капитального строительства, планируемого к возведению на указанном участке
земли к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной, невозможно вследствие недостаточности резерва мощности источника тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей. Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с положением пункта 17 Постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», выдача технический условий не предоставляется возможной.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже
перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверждающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность;
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами, не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ
г.
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588, Отделение Кемерово г. Кемерово, БИК 043207001.
Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе – 15 декабря 2020 г.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом:
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
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- единственным принявшим участие в аукционе его участник, засчитываются в счет
арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора аренды, не возвращаются.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ.
Аукцион проводит аукционист. Аукционист объявляет номер лота, основные его характеристики, начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы
за земельный участок), «шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увеличенной
на «шаг аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по
объявленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
последнего предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол
о результатах аукциона размещается на сайтах www.torgi.gov.ru. www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах
аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник,
в течении тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проект договора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган
указанный договор.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион состоится 16 декабря 2020 г: в 09.00 лот № 1 по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 12 ноября 2020
года по 11 декабря 2020 года включительно, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона: 15 декабря 2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г.
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 16 декабря 2020 года с 08.30
до 09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 310.
Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет
№ 310 с 12 ноября 2020 года по 11 декабря 2020 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00,
в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).
Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru
и www.mrech.ru.
Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23
Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица
либо Ф.И.О. физического лица, ИП)

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер________________
выдан «____» __________20__ г.
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
_______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________
Телефон ______________________
3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк___________________________________________________________________
р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
БИК___________________ ИНН _____________________
КПП _____________________
4. Доверенное лицо______________________________________________________
действующее на основании _______________________________________________
______________________________________________________________________
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______,
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым №
42:_________________________,
площадью __________ кв.м,
местоположение: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
вид разрешенного использования: __________________________________________
______________________________________________________________________,
категория земель: земли населенных пунктов.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,
опубликованном на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.
2) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона, выигрышную ежегодную арендную плату.
3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.
8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в
любой момент по соглашению сторон.
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
Подпись:__________________________

В лице _________________________________________________________________
действующего на основании_______________________________________________

(______________________________)
(Ф.И.О.)

(М.П.)
Сведения о заявителе – юридическом лице:
Заявка принята: «____» ____________20___г. в _______ч.________ мин.
Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
_______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________
Телефон _________________________

№ _________
Подпись: ___________________ (_____________________________)
(Ф.И.О.)

ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К
№ _______ «_______»___________20_г.
На основании протокола об итогах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка от ___________20_г. (постановление администрации Междуреченского городского округа от ________ 20__г. №______,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующий
на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от
30.10.2017 года № 309, распоряжения администрации Междуреченского городского
округа от 29.01.2014 года № 63к, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _____
_________________________________________________________________________
______________, в лице ______________________________, действующий на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________,
имеющий адресные ориентиры: __________________________________________
_______________________________ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ____________________________________________________, общей
площадью ______ кв.м.
1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор никаких претензий к Арендодателю относительно качественных характеристик и
иного состояния Объекта аренды не имеет.
2. Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) устанавливается с ________ по ________.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной
регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Кемеровской области.
2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения возникшие
с __________до момента госрегистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу от
________________ составляет ___________________________рублей в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания
договора аренды земли в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора, путем перечисления на счет р/с № 40101810400000010007 в отделение Кемерово БИК 043207001.
Получатель УФК по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001
ОКТМО 32725000 Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи).
3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________.
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного
участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года
после подписания Договора произвести его государственную регистрацию в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и
при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять
работу по благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор
уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
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га за каждый день просрочки.
Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора
(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора) рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в настоящий Договор на рассмотрение суда.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии по акту приема передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя,
один в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
8.2. Протокол об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от __________20_г., прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.
9. Реквизиты Сторон
Арендатор:
Арендодатель:
10. Подписи Сторон
Арендатор:
___________________
М.П.

Арендодатель:
____________________
М.П.

Приложения к Договору:
Расчет арендной платы
Протокол об итогах аукциона
Договор выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» «______»___________20_г., N ______
Приложение 1
земли № ______от

к договору
аренды
______20_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный участок руб. в год
________________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата в сумме _________________) вносится Арендатором в течение
10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания настоящего договора.
Арендатор:
Арендодатель:
___________________
____________________
М.П.

М.П.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах
аукциона, объявленного на 10 ноября 2020 года:
Лот №1. Встроенное-пристроенное помещение,
назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: подвал № 1, расположенное по адресу: Кемеровская область,
г.Междуреченск, ул. Лукиянова, д.15, площадью 81,9 кв. м. Целевое назначение: коммунально-складское. В связи с тем, что на момент рассмотрения
заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот №2. Встроенное нежилое помещение назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино -место:
подвал № 1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чехова, д. 10, площадью 24,5 кв. м. Целевое назначение: бытовые услуги (салон красоты). В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот №3. Нежилое помещение №2 (столярка), назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: этаж №1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д.75, пом.2, площадью 148,5 кв. м. Целевое назначение: коммунально-складское. В связи с тем, что на момент рассмотрения
заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот №4. Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
подвал №1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д.4, площадью 194,8 кв. м. Целевое назначение:
коммунально-складское, бытовые услуги. В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Информация об итогах аукциона размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.mrech.ru.
Председатель Комитета по
управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1959-п

от 05.11.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект планировки территории для размещения линейного объекта «Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории для
размещения линейного объекта «Пешеходный мост через реку Томь в районе
горы Югус» (далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также
с информационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Публичные слушания», в
управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а,
кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола,
26а, кабинет № 214, в срок с 10.11.2020 по 01.12.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 час. (с 12.00 до 13.00 час.
- обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной
форме, в том числе электронной, по адресу: 652878, г.Междуреченск, пр-кт 50
лет Комсомола, 26а, УАиГ, или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства
и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 01.12.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 01.12.2020 в 17.10
час. по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести
публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Для своевременной и качественной очистки автомобильных дорог
общего пользования местного значения Междуреченского городского округа в зимний период просим вас не оставлять свои автомобили на проезжей части.
Автотранспортные средства, оставленные в зоне действия дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» совместно с табличками 8.5.4
«Время действия» и 8.24 «Работает эвакуатор», будут эвакуированы на штрафстоянку».
МКУ «УБТС».
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и регистрации права собственности на объекты индивидуального жилищного строительства (построенные и строительство которых завершается) в 2020 году администрацией Междуреченского городского округа собственнику домостроения оказывается компенсация части
затрат в размере 5 000 рублей на изготовление технической документации.
Для получения поддержки обращаться в отдел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского
округа (каб. 211, 212; контактные телефоны специалистов: 2-62-72, 4-37-12).
При себе иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС, квитанцию об оплате услуг на изготовление технической документации, выписку из технического паспорта - общие сведения о жилом доме.

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПЛАТЫ БУДУТ ВНОВЬ ПРОДЛЕНЫ
В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, установлены особые условия предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Указанные выплаты будут вновь продлены в автоматическом режиме, без предоставления гражданами заявления и дополнительных документов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1703
беззаявительный характер предоставления субсидии продлен до 31 декабря 2020
года. Таким образом, гражданам, срок предоставления субсидии у которых истекает с 1 октября по 31 декабря текущего года, субсидия автоматически будет
продлена на последующие 6 месяцев в том же размере.
В дальнейшем определение права на субсидию будет осуществляться по заявлению граждан с представлением пакета документов и сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии.
Изменения внесены и в статью 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 104ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и
осуществлении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».
Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка продлевается в
период с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 включительно гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года и двух лет, имеющим право
на указанную выплату в соответствии с действующим законодательством, т.е.,
если по состоянию на 01.10.2020 гражданин являлся получателем ежемесячной
выплаты, предоставление выплаты осуществляется органами социальной защиты населения автоматически.
Вместе с тем, для граждан, у которых право на субсидии или ежемесячную
выплату впервые возникнет в указанный период, в Управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа организован прием документов по предварительной записи.
Для получения более подробной информации и записи на прием обращаться в по телефонам «Горячей линии»:
4-29-45 (по вопросам предоставления социальных пособий на детей),
6-19-10 (по вопросам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).»
Начальник управления С.Н. ЧЕНЦОВА.

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием извещает, что на 94-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны
СЕРЯКОВ Валентин Михайлович
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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КРАСОТА ПО-ШОРСКИ
Выставочный зал приурочил к Дню народного единства
интереснейшую экспозицию. Впервые в витринах зала широко
представлены произведения декоративно-прикладного творчества,
отразившие культуру коренного народа и любовь к природе
Горной Шории.
На входе – стилизованные «Духи
гор»: горы Чёрный Салан, в районе Тебы, и горы Зелёная, прославившей посёлок Шерегеш.
Хотя наш Салан и «чёрный», но его
долгополый кафтан – белый, с серебристым узором, что созвучно и росным туманам, которые окутывают гору летом, и сверкающим снегам зимой.
Головной убор духа Шаман-горы украшен целой, от носа до хвоста, шкуркой лисицы так, что инкрустированные
глаза зверька сверкают вам навстречу.
У духа горы Зелёной на одежде в
точности повторены наскальные рисунки, которые найдены в наших краях: фигурки рыб, птиц, гадов (змей, лягушек); изображения объектов охоты
– лося и марала, человечков с луком и
стрелами, лодки с рыбаком, – все передано искусной вышивкой.
И в этих нарядах, и среди этнических украшений часто фигурирует спиралевидный завиток – символ начала жизни. Хотя, разве древние могли
догадываться, что подобным образом
«завиваются» и спираль ДНК, и галактики во Вселенной?
– Ещё один часто используемый
элемент шорского наряда – ракушки
каури – символ порождающего женского начала и неиссякаемого денежного потока, – делится своими познаниями автор украшений, Сундуз Ислямовна Фаткулина, учитель трудового обучения школы «Коррекция и развитие». – Каури – первый
прообраз денег в мире. Раковины этих
мелких моллюсков, живущих по берегам Индийского и Тихого океанов, с
древности использовались как денежные средства в Индии. А с развитием
торговли и мореплавания каури прижились в качестве денежной единицы
в Китае, Африке, Японии, Корее. И на
Руси в так называемый безмонетный
период (XII-XIV века) каури также получили широкое распространение – их
часто обнаруживают при раскопках в
Новгороде и Пскове.
Вот и у шорцев не золото, которое
было буквально под ногами, не пушнина, которой добывали вдоволь, а именно экзотическая ракушка стала символом богатства, процветания и удачи.
Самыми богатыми среди шорцев были
шаманы – они имели наибольшее количество ракушек каури.
…В экспозиции амулеты и обереги с изображениями почитаемых народом животных – медведя, волка, мара-

ла, совы – украшены меховыми подвесками. Внимание привлекают крупные
изящные серьги (по-шорски – «ызырга»), ожерелья («мончуг»), украшения для рук, головы и подвески на косы «чынча». Особое место занимают мужские и женские пояса с богатой отделкой по этническим мотивам:
изделиями Сундуз Фаткулиной впору
подпоясаться в любой праздник! Эти
штучные и неповторимые произведения прикладного искусства способны
по достоинству оценить модницы, которые понимают толк в аксессуарах
Haute couture.
Имя мастера, Сундуз Фаткулиной,
известно как в Кузбассе, так и далеко за его пределами: ее изделия побывали в Новокузнецке и Кемерове, Хакасии, Бурятии, Тыве, в Красноярске,
на Сахалине, в Новосибирске, Казани, Москве, в Турции и Норвегии. А в
этом году и в Мадриде, вместе с шорской коллекцией моделей одежды этнодизайнера Таяны Алыповой. Причём,
некоторые экспонаты так и остались в
коллекциях музеев разных стран.
Сундуз Ислямовна – неоднократный
победитель региональных, российских
и международных конкурсов. Постоянный участник выставки-ярмарки «Сокровища Севера», конкурса «Лучшее
произведение национального народного искусства» в номинации «Возрождение утраченных традиций», фестиваля этнической моды «Полярный
стиль». Автор изготавливает украшения для танцевальных коллективов
Междуреченска, участниц конкурсов
красоты и шорских праздников.
– Изготовлением этнических украшений занимаюсь более десяти лет,
вместе с учениками нашей школы, привлекаю и других детей города, даю мастер-классы, – рассказывает Сундуз Ислямовна. – С чего всё началось? Взялась помочь подготовить
шорские костюмы для международной
выставки-ярмарки «Сокровища Севера». Стала искать информацию в этнографических исследованиях XVIII века
– хотелось подойти основательно, глубоко, чтобы создание костюмов, аксессуаров, украшений не стало профанацией, неуважением к подлинной истории и культуре шорского народа.
Что особенно привлекло? У любых
других народов есть немало готовых
изделий, наработок, традиций, накопленных за столетия развития ремесленничества, много музейных экспона-

Сундуз Фаткулина.
тов – красивейших, сложнейших. Устоялись определённые требования, каноны, и в таком ремесле уже трудно
найти место для творчества. Тогда как
шорские украшения – «терра инкогнита» даже для самих представителей
этноса. Их изготовление долгое время
было «затушено» и забыто.
С учениками мы рассматривали музейные экспонаты и творчество современных мастеров, обращались к литературным источникам. Я поучаствовала в экспедициях в шорские посёлки, самые глухие улусы, где могли сохраниться образцы древнего шорского
ткачества, вышивки, элементов аутентичной одежды.
Лучшим пособием для нас стало пособие Кимеевой («Культура народов Притомья как результат межэтнического взаимодействия»); Татьяна
Ивановна на одной из выставок подписала и подарила нам с ребятишками
свою книгу. В этом сборнике наглядно и глубоко раскрыта сама суть народного творчества и приведено множество примеров, в музейных фотографиях и в эскизах, зарисовках. Доподлинно описано всё, что использовали шорцы при изготовлении одежды
и украшений, – для нас это руководство к действию.
К примеру, обязательные предметы шорского одеяния – головной убор
и пояс. Цветовая гамма несёт в себе
символику: белый цвет – чистота, синий – здоровье и добрые помыслы. Нашивки на верхней одежде были синезелёные, а геометрические орнаменты на рубахах вышивали красными и
жёлтыми шерстяными нитками – для
притяжения тепла, любви и радости,
благополучия домашнего очага.
Не было особой разницы в покрое
мужской и женской рубах, но на женской одежде вышивка была обильнее:

не только по вороту и груди, но и подолу и обшлагам рукавов. Материалом служил кендырный холст, который
женщины ткали из конопляных волокон на самодельном ткацком станке.
…В Кемеровской области с 90-х годов не теряет популярности изучение
шорского языка, знакомство с эпосом,
верованиями, бытовыми и праздничными традициями, освоение шорской
кухни. Действуют этнические культурные центры, музыкальные и танцевальные коллективы, студии, театры
шорской моды. Выросло и число конкурсов, фестивалей, приуроченных к
основным шорским праздникам. А это
и постоянный творческий обмен, взаимообогащение мастеров из Таштагола
и Шерегеша, Новокузнецка и Осинников, Мысков и нашего города.
Девочки, которых ещё не так давно смущало определение «шорка»,
стали гордиться своей причастностью
к древнейшему этносу, акцентировать
внимание на достоинствах души и характера своего коренного малочисленного народа. Шорские украшения стали востребованы, как никогда.
Наши шорские коллекции, как правило, высоко оцениваются жюри. Полагаю, в силу оригинальности: подобного нигде не найдёшь и не скопируешь, украшения выполнены от души и
неповторимы, – это творческие фантазии на шорские мотивы. Меня вдохновляют идеи из шорских сказаний,
песенной поэзии.
Я стараюсь делать праздничные
украшения, – подчёркивает Сундуз Ислямовна. – А в повседневности шорочки ограничивались одной ниткой бусин, на концах которой крепились ракушки каури. Где беру пушнину? Видя, что мы постоянно с детьми используем кусочки меха для создания традиционных элементов шорской одежды и украшений, многие стали дарить
нам подходящее натуральное сырьё. И
я тоже не жалею материалов – делюсь
при случаях тем, что есть, особенно на
мастер-классах. Готовность помочь и
честно поделиться последним – это в
характере как шорцев, так и русских.
… Я уже подумывала завершить эту
эпопею погружения в шорскую культуру и создания шорских украшений. Но… как могу не поддержать ту
же Таяну Алыпову, когда речь идет о
создании новой этноколлекции к международному проекту MODAVIZION в
Кузбассе?
Экспозиция продлится до 23 ноября, а сменит её персональная выставка мастера макетирования Виктора Шваба. Приходите!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
На снимках: экспонаты музея.
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ВЕСЕЛУХА
— Ты пересолила.
— Наверное, это потому,
что я люблю тебя.
— Это ж как надо меня
любить, чтоб пересолить
чай?
Купил курс «АНГЛИЙСКИЙ ВО СНЕ». Целый год
ставил перед сном кассету. Результат несколько
неожиданный: при звуках
английской речи мгновенно засыпаю.
Встретились две подруги. Одна говорит другой:
— Ненавижу своего
мужа…
— Почему?
— Вчера я попросила у
него 100 долларов на салон красоты.
— Не дал?
— Хуже! Посмотрел на
меня внимательно и дал
триста.
Объявление на двери
подъезда: «Уважаемые
жильцы! Завтра с 8.00
до 20.00 у ВАС будет прекрасная возможность не
мыть посуду. Благодарить
не надо!»
На мою фразу: «Да ты ж
мое солнышко!» ко мне разом подошли: сын, собака,
кошка и на всякий случай из
коридора выглянул муж...
— А я никогда в школе
не дергал девочек за косички, потому что один раз
в деревне дернул за хвост
коня...
— Что будете пить, сэр?
Настойку или наливку?
— Если вы настаиваете,
то настойку, а если наливаете, то наливку.
— У нас самообслуживание, сэр.
— Тогда самогонку.
— Сегодня у нас будет
контрольная.
— А калькулятором
пользоваться можно?
— Да, можно.
— А транспортиром?
— Транспортиром тоже
можно... Итак, запишите
тему контрольной: «История России, 17 век».
Они говорили: заведи
кота, чтобы списывать на
него все непонятные шумы.
Когда в соседней комнате что-то упало, мы с котом переглянулись...
Не очень хорошим тоном было в процессе знакомства гостей на свадьбе
спросить:
— Вы со стороны потерпевшего?
— Подсудимый, что вас
побудило ограбить банк?
— Он первый начал!
Сайт www.anekdotov.net
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