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Пожарной дружине — Пожарной дружине — 
от угольщиковот угольщиков Фото Фото 

Игоря Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 18 ноября
от областного штаба по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 178 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией: Кемерово – 44, Новокузнецк – 38, Междуреченск – 23, Прокопьевск – 18, 
Юрга – 13, Ленинск-Кузнецкий – 12, Белово – 8, Анжеро-Судженск – 6, Киселевск – 5, 
Новокузнецкий муниципальный район – 4, Гурьевский муниципальный округ – 2, Ке-
меровский муниципальный округ – 3, Мыски – 1, Осинники – 1. 

3 пациента скончались. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментар-
ная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкогематологии. Она проживала в Таштагольском райо-
не.  У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения. Она прожи-
вала в Кемерове.  У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмо-
ния. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Гурьевске. 

199 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 15123 человека вылечились от коро-
навируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 3393 пациента с диагнозом COVID-19. 
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 
9827 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

Ситуация — 
стабильно 
напряженная
В ходе очередного бри-

финга по эпидемиологиче-
ской обстановке в регио-
не, связанной с коронави-
русом, на вопросы журна-
листов ответили первый за-
меститель министра здраво-
охранения Елена ЗЕЛЕНИНА 
и заместитель руководителя 
Роспотребнадзора Кузбасса 
Надежда КУТЬКИНА.

МОЗАИКА

Новое 
в законодательстве 
в ноябре 
2020 года

55  
стр. стр. 

В Междуреченске появи-
лись случаи нового вида мо-
шенничества.  

«Работники 
Водоканала 
по квартирам 
не ходят!»

1818
стр. стр. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Нужен ли мне Нужен ли мне СЛУХОВОЙСЛУХОВОЙ АППАРАТ? АППАРАТ?

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

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

Запишитесь 
на приём сегодня! 

ОСТАЛАСЬ
НЕДЕЛЯ!

Принесите старый 
слуховой аппарат и получите 

скидку на новый 
от 3300 до 22500 

рублей!

За 50-летний период меж-
ду переписями населения 
1959 года и 2010 года числен-
ность шорцев в России сокра-
тилась на 13,7%, из них про-
живающих в Кузбассе  – на 
21,9%.

Число мононациональных 
частных домохозяйств, состо-
ящих из двух и более человек, 
за 2002-2010 годы уменьши-
лось у шорцев на 7,5%.

Нарастающие процес-
сы урбанизации сказались 
на приоритетах в выборе ме-
ста жительства шорцев: до-
ля городского населения сре-
ди них возросла с 40% в 1959 
году до 76,3% в 2010 году (в 
целом по области удельный 
вес горожан за этот период 
тоже увеличился – с 77% до 
85,4%).

Наибольшее число шорцев 
10 лет назад было сосредото-
чено на юге области: в Ташта-
гольском муниципальном рай-
оне (42,2% всех шорцев, про-
живающих в Кузбассе), Меж-
дуреченском и Мысковском 
городских округах (18,7% 
и 16,4%), а также в Ново-
кузнецком городском округе 
(14,1%). Представители этой 
национальности проживали во 
всех городских округах и му-
ниципальных районах обла-
сти, за исключением Ижмор-
ского района.

Итоги ВПН-2010 раскры-
вают некоторые отличитель-
ные особенности шорцев. На-
пример, гендерная диспро-
порция у них менее выраже-
на, чем в целом по области. 
Если на каждую 1000 мужчин 
в области приходилось 1182 
женщины, то среди шорцев 
на каждую 1000 мужчин – 
1157 женщин.

У шорцев отличие возраст-
ной структуры от сложившей-
ся в целом по области заклю-
чается в более высокой до-
ле детей и подростков до 16 
лет и более низкой доле лиц 
старше трудоспособного воз-
раста. Доля лиц старше тру-
доспособного возраста среди 
мужчин составила менее 10%, 
что свидетельствует о высо-
ком уровне преждевременной 
смертности.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ КУЗБАССА: ШОРЦЫ
О жизни народа мы узнаем из истории, а о его 
численности – из данных переписей населения. 
Россия не перестала быть многонациональной 
страной после распада СССР. У нас по-прежнему 
проживают как народы бывших союзных республик, 
так и коренные малочисленные народы нашей страны.

За период между двумя 
предыдущими переписями из-
менилось отношение шорцев к 
регистрации брака. Из общего 
числа лиц, состоящих в бра-
ке, доля зарегистрированных 
брачных союзов уменьшилась 
с 77,5% до 71,5%. 

Говоря об институте семьи, 
важно отметить такой факт: 
доля многодетных матерей у 
шорцев заметно превышает 
среднеобластной показатель.

От того, насколько упо-
требляем в семье и непо-
средственном окружении че-
ловека язык, соответствую-
щий его национальности, за-
висит сохранение и развитие 
языка. 

Со второй половины про-
шлого века у шорцев доля 
владеющих языком своей на-
циональности стремительно 
сокращалась и к 2010 году со-
ставила лишь 20,1% населе-
ния против 81,4% в 1970 го-
ду. Доля шорцев, считающих 
родным языком шорский, сни-
зилась с 76,6% в 1970 году до 
35,3% в 2010 году.

Уровень образования шор-
цев, как и других коренных 
народов Кузбасса, в основном, 
ниже, чем в среднем по обла-
сти. У шорцев среди населе-
ния в возрасте 15 лет и более 
удельный вес лиц с образова-
нием средним профессиональ-
ным и выше – 35,1% (в целом 
по области – 55,4%).

Однако нужно отметить, 
что за период 2002-2010 го-
дов наблюдался рост обра-
зовательного уровня насе-
ления области, в том числе и 
шорцев: возросла доля лиц с 
высшим (включая послеву-
зовское), неполным высшим, 
средним профессиональным 
образованием.

Каким стал шорский народ 
за прошедшее после преды-
дущей переписи десятилетие, 
станет известно после подве-
дения итогов предстоящей в 
апреле 2021 году переписи 
населения.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики 
по Кемеровской области

(КЕМЕРОВОСТАТ).

Шорцы (шор) – тюркоязыч-
ный народ, живущий в юго-
восточной части Западной Си-
бири, главным образом на юге 
Кемеровской области, а так-
же в некоторых смежных рай-
онах республик Хакасия и Ал-
тай, Красноярского и Алтай-
ского краев.

До Октябрьской револю-
ции 1917 года основными их 
занятиями были рыболовство 
и пушной промысел. В тай-
ге собирали ягоды, кедровые 
орехи, мед диких пчёл, яй-
ца птиц, черемшу. Повсемест-
но была распространена обра-
ботка кожи и дерева. У север-
ных шорцев большое значе-
ние издавна имели кузнечное 
дело, а также добыча и вы-
плавка железной руды.

Духовная жизнь шорцев 
была неразрывно связана с 
шаманизмом, промысловыми 
и родовыми культами, верой в 
духов гор и рек. 

Определенные обряды свя-
заны с охотой на медведя.

У шорцев необыкновенно 
богата фольклорная культура: 
сказки, охотничьи рассказы и 
легенды, предания, песни, по-
говорки, пословицы, загадки. 
Популярны героические поэ-
мы, исполняемые под аккомпа-
немент щипкового двухструн-
ного музыкального инструмен-
та – комыса, который делался 
из ствола ивы или кедра.

После ликвидации колхо-
зов Горной Шории, как нерен-
табельных, началась массо-
вая миграция шорцев в города 
и крупные поселки области. К 
2010 году городскими жителя-
ми стали три четверти шорцев.

В 1980-х годах возобнов-
ляется проведение тради-
ционных праздников шор-
цев – праздника прародителя 
Ольгудека, весенне-летнего 
праздника Пайрам, нового го-
да  (Чыл пажи) в день весен-
него равноденствия.

Шорцы – самый многочис-
ленный из коренных народов 
Кузбасса. По итогам прошлой 
переписи населения (2010 
год) их численность в Кузбас-
се составила 10 672 челове-
ка (82,8% общей численности 
шорцев в России).
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЕДДС СООБЩАЕТ

АКАДЕМИК-СНАЙПЕР
Среди бойцов, оборонявших Ленинград, был один, ко-

торый неизменно вызывал удивление и восхищение у 
всех. Академику Николаю Морозову после его многочис-
ленных просьб разрешили принять участие в боевых дей-
ствиях. Разрешили резолюцией на его последнем заяв-
лении: «…в виде исключения». Потому что Морозову на 
тот момент было 88 лет!

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Его судьба уникальна. Око-
ло 30 лет он просидел в цар-
ских тюрьмах за участие в за-
говоре против царя Александра 
II. Самостоятельно выучил 11 
языков: французский, немец-
кий, английский, итальянский, 
испанский, латинский, древне-
еврейский, греческий, древ-
неславянский, украинский и 

польский. Написал множество 
трудов  по физике, астроно-
мии, математике,  философии, 
политэкономии, даже авиации.

К большевикам Николай 
Александрович относился кри-
тически, но все же смог с ними 
«ужиться». В 1939 году в воз-
расте 85 лет окончил снайпер-
ские курсы Осоавиахима. По-

этому, прибыв на фронт, по-
казал отменную подготовку. В 
первый же день убил немецко-
го офицера. Затем еще одно-
го и еще…

Академик стал настоящей 
легендой Волховского фрон-
та. Когда фашисты объявили 
на него охоту, личным прика-
зом Сталина он был отозван в 
тыл. «Такими людьми не риску-
ют!», — заявил вождь. 

За боевые заслуги Николай 
Морозов награжден орденом 
Ленина и медалью «За оборо-
ну Ленинграда».

Нина БУТАКОВА. 

Для лечения 
на дому
В Междуреченске нача-

лась выдача бесплатных 
лекарств больным коро-
навирусом, находящимся 
на амбулаторном лечении.

Доставка организова-
на руководством городской 
больницы совместно с адми-
нистрацией Междуреченско-
го городского округа. Проти-
вовирусные препараты и ан-
тибиотики больным достав-
ляют волонтеры. Список по-
лучателей формируется в по-
ликлинике участковыми вра-
чами на основании регистра 
пациентов с подтвержденным 
COVID-19 (вновь выявленны-
ми случаями заболевания). С 
каждым пациентом предва-
рительно созваниваются ме-
дицинские работники.

Награды 
областного уровня
Глава Междуреченско-

го городского округа Вла-
димир Чернов по поруче-
нию губернатора Кузбас-
са вручил междуреченцам 
областные награды.

Педагог Центра детского 
творчества Татьяна Крылова 
награждена медалью «За до-
стойное воспитание детей».  
Благодарность губернатора 
Кузбасса получила выпуск-
ница лицея № 20 Юлия Жу-
кова, ставшая лауреатом об-
ластного этапа межрегио-
нального конкурса «Ученик 
года-2020». 

В автоматическом 
режиме
В 53 домах, которые 

обслуживает ООО «УТС», 
установлены теплосчетчи-
ки с модемами.

Устройство дистанцион-
но передает данные о потре-
блении горячей воды и те-
пловой энергии. Специали-
сты ресурсоснабжающей ор-
ганизации контролируют по-
казания, фиксируют любые 
отклонения от нормы, при-
нимают меры к разрешению 
нештатных ситуаций. Доступ 
к системе имеют также в еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службе. В перспективе пла-
нируется наладить автомати-
ческое оповещение: если па-
раметры изменятся до крити-
ческих отметок, диспетчеру 
ЕДДС поступит уведомление.

Подающий 
надежды
Воспитанник между-

реченской музыкальной 
школы № 24 достойно 
представил свой город на 
музыкальном форуме.

Конкурс «Романсиада» 
прошел в Томске, в нем при-
няли участие 60 исполните-
лей из разных регионов Си-
бири. Юный музыкант Павел 
Дедушев (преподаватель На-
дежда Калганова, концерт-
мейстер Оксана Груенко) за-
нял третье место в номина-
ции «Надежда Романсиады».

На мониторе  — 
инспектор
Состоялось первое ви-

деозанятие для между-
реченцев старшего по-
коления в рамках цикла 
онлайн-бесед по правилам 
дорожного движения, ко-
торые организовал город-
ской совет ветеранов.

Инспектор ДПС Алексей Кон-
драшин рассказал пенсионерам 
об особенностях возрастных из-
менений, которые им необходи-
мо учитывать, чтобы не попасть  
в дорожно-транспортное про-
исшествие. Также познакомил 
участников видео-встречи с ви-
дами световозвращающих эле-
ментов, научил правильно кре-
пить их на одежду, сумки, ко-
стыли, трости и ответил на во-
просы ветеранов.

Новые песни 
от «Коз(е)рога»
В городской библиоте-

ке в рамках клуба «Лите-
ратор»  состоялась творче-
ская встреча с новым меж-
дуреченским лирическим 
дуэтом «Коз(е)рог».

Музыкант Алла Рогачева 
и член Союза кузбасских пи-
сателей Александр Козликин 
представили написанные в со-
дружестве песни. Участники 
клуба познакомились с био-
графией поэта, посмотрели 
подготовленное сотрудниками 
библиотеки видеосопровожде-
ние и пожелали творческому 
союзу вдохновения и расши-
рения благодарной аудитории.

И снова 
в кино
Семьи из организации 

«Дети особой заботы» в оче-
редной раз побывали в ки-
ноцентре «Кузбасс», на про-
смотре комедии «Дедушка 
нелегкого поведения».

В кино их пригласили во-
лонтеры Детско-юношеского 
центра при содействии ру-
ководства киноцентра. Ме-
роприятие прошло в рам-
ках  проектов  «Открой 
свое сердце» и «Быть ря-
дом просто» с соблюдени-
ем требований санитарно-
эпидемиологической безо-
пасности.

Нина БУТАКОВА.

Без пострадавших
За прошедшую неделю 

у пожарной части было 10 
выездов, без пострадав-
ших. В трёх случаях  — на 
оказание помощи в экс-
тренном открывании две-
рей. Один выезд  — на заго-
рание  автомобиля во дво-
ре дома по  проспекту Шах-
теров, 23,  причина  —  ко-
роткое замыкание электро-
проводки. 

В трёх случаях горел мусор: 
в контейнере по улице Куз-
нецкой, в районе 101 кварта-
ла, напротив церкви; в подва-
ле дома по проспекту Строи-
телей, 53; по улице Чехова, 9.  

Наш корр. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа» Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города в период с 9 по 15  ноября.

На  минувшей  неделе  сред-
несуточные температуры на-
ружного воздуха были  от —5 
до +3 градусов (за аналогич-
ный период прошлого года от 
0 до  —18 градусов).

С начала ноября  выпало 
25,5 мм осадков   —  менее тре-
ти  от  среднемесячной нормы  
( 82 мм) и вдвое меньше, чем  
в прошлом году.  Высота снеж-
ного покрова на утро 16 ноя-
бря  была 4 см,  против 25 см 
прошлого года.

Неделя характеризовалась 
резкой сменой погодных усло-
вий,  о чём поступило шесть 
оперативных предупреждений: 
об усилении ветра до 12-17 
м/с, порывами до 25-28 м/с, о 
мокром снеге,  ухудшении ви-
димости из-за метели  и голо-
ледных явлениях.

Максимальная сила ветра 
составила 16 м/с 12 ноября.

По предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства  — 
ООО «УТС», МУП «Междуре-
ченский Водоканал», Между-
реченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго»  — аварийных 
отключений не было.

В системе АО «Электросеть» 
было два отключения  из-за об-
рыва провода и повреждения 
изолятора на опоре ЛЭП. Без 
электроэнергии оставались 187 
частных домов посёлка Широ-
кий Лог.  

По  предприятию  МУП 
«МТСК» было одно отключе-
ние для отсечения от общих те-
пловых сетей дома, признанно-
го аварийным, по ул. Широкий 
Лог, 19.  Без отопления и го-
рячего  водоснабжения  оста-

вались 6 многоквартирных до-
мов посёлка.  

В с е   р е м о н т н о -
восстановительные работы вы-
полнены в нормативное время. 

За неделю поступило 36 об-
ращений от населения,  из них 
32  —  на цифровую платфор-
му «Кузбасс-Онлайн».  По со-
держанию это жалобы  разно-
го характера, в том числе на 
нехватку освещения  внутри 
кварталов и по улицам горо-
да,  на отсутствие дезинфек-
ции в подъездах и других  ме-
стах  общего пользования, на 
изменение графика движения 
маршрутного автобуса в посё-
лок Усинский,  на несоблюде-
ние масочного режима в не-
которых  магазинах и некаче-
ственную работу городской ме-
дицины. На контроле остаются 
12 обращений.

Софья  ЖУРАВЛЁВА.

Добровольная пожарная дружина Май-
заса получила в подарок от компании «Си-
буглемет» специализированный автомо-
биль, который раньше эксплуатировался 
на разрезе  АО «Междуречье».

Дружина в поселке создана 12 лет назад, в 
нее входят восемь добровольцев, которые объ-
единились для того, чтобы в случае возгорания 
оперативно принять меры по тушению огня до 
приезда профессиональных пожарных. Особая 
ответственность лежит на них в период павод-
ка и отсутствия переправы через Томь, в та-
ких случаях надежда – только на самих себя.

— По звонку мы быстро собираемся на ме-
сте происшествия, — говорит руководитель дру-
жины Игорь Козлов, — кто пешком, кто на лич-
ной машине. Огонь  заливаем вручную, зимой 
забрасываем его снегом. Хорошо, если рядом 
есть водоем – можно подключить мотопомпу. 

Экипировка у нас уже есть, нас снабдил ею 
отдел ГО и ЧС администрации городского окру-
га, теперь вот, благодаря угольщикам, появи-
лась и техника. И мы сможем делать гораздо 
больше, а, главное, оперативнее.

Ключи от специализированной пожарной 
машины майзасским добровольцам вручил ди-
ректор по персоналу ООО «Холдинг Сибугле-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ — ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ — 
ОТ УГОЛЬЩИКОВОТ УГОЛЬЩИКОВ

мет» Евгений Аносов. Также прибывший вме-
сте  с ним в поселок первый заместитель Меж-
дуреченского городского округа Сергей Пе-
репилищенко на встрече с жителями Майзаса 
вручил почетные грамоты активистам посел-
ка (на снимке) и поблагодарил их за добросо-
вестный труд.

Отдел по работе со СМИ 
администрации 

 Междуреченского городского округа.

Фото Игоря Фото Игоря КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА..
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Лекарства выдадут 
бесплатно

Одним из самых акту-
альных на сегодня остает-
ся вопрос обеспечения ле-
карствами больных, нахо-
дящихся на амбулаторным 
лечении. Препараты, кото-
рые назначаются при коро-
навирусной инфекции, до-
рогие, к тому же, они есть 
не в каждой аптеке.

— Правительство России,  
— напомнила Елена Зелени-
на,  — своим постановлением 
от 2 ноября выделило Кеме-
ровской области на обеспече-
ние бесплатными лекарствами 
больных коронавирусом более 
100 миллионов рублей. Согла-
сован приказ по распределе-
нию лекарственных препара-
тов для амбулаторных пациен-
тов. Медицинские организации 
уже получают лекарства, они 
будут выдаваться пациентам с 
подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией. При этом факт 
заражения должен быть под-
твержден и установлен мето-
дом лабораторной диагности-
ки (ПЦР).

(Чуть позже заместитель гу-
бернатора по вопросам соци-
ального развития Алексей Ци-
гельник разместил в соцсетях 
видеосообщение, в котором 
рассказал, как именно будет 
выдаваться бесплатные лекар-
ства. По его словам, препара-
тов, закупленных на выделен-
ные деньги, должно хватить на 
15-20 тысяч заболевших. «Это 

СИТУАЦИЯ — СТАБИЛЬНО 
НАПРЯЖЕННАЯ
В ходе очередного брифинга, состоявшегося на прошлой неделе, по эпидемиоло-

гической обстановке в регионе, связанной с коронавирусом, на вопросы журнали-
стов ответили первый заместитель министра здравоохранения Елена ЗЕЛЕНИНА и 
заместитель руководителя Роспотребнадзора Кузбасса Надежда КУТЬКИНА.
В целом, сообщили представители ведомств, эпидемиологическую ситуацию в 

Кузбассе на сегодня можно оценить как стабильно напряженную: анализ послед-
них двух недель в сравнении с предыдущим периодом показал рост заболеваемости 
на 8 процентов. По словам Надежды Кутькиной, говорить о тенденции к снижению 
заболеваемости коронавирусом пока преждевременно, несмотря на то, что сейчас 
наблюдается некоторая стабилизация,  — она связана, вероятнее всего, с длитель-
ным инкубационным периодом (14 дней). 

противовирусные препараты 
и антибиотики, которые бу-
дут предоставляться лечащим 
врачом на амбулаторном эта-
пе, без оплаты со стороны па-
циента, для лечения на дому. 
Получить их можно будет дву-
мя путями: если пациент ока-
зался на приеме, он получит их 
в поликлинике, если нет  — ему 
доставят их на дом»,  — кон-
кретизировал он).

Что значит  — 
«не хватает
коек»?

Представители ведомств 
объяснили, как правильно 
понимать ситуацию с не-
хваткой коечного фонда.

— В настоящее время,  — 
озвучила статистику Елена 
Зеленина,  — в медицинских 
учреждениях региона раз-
вернуто всего порядка 20 ты-
сяч коек. Примерно пятая их 
часть (4805) предназначена 
для пациентов с пневмонией 
и подтвержденным диагнозом 
COVID-19. По состоянию на 12 
ноября,  свободно 12 процен-
тов от этого количества  — 581 
койка. При этом власти наме-
рены расширить коечный фонд 
для больных коронавирусом 
еще на 300 единиц. Медицин-
ским кислородом обеспечено 
2477 мест, еще 493 оборудо-
ваны аппаратами искусствен-
ной вентиляции легких.  

Когда мы говорим, что поч-
ти весь коечный фонд занят 
больными коронавирусом, это 

вовсе не значит, что такими 
пациентами «забиты» все ме-
дучреждения. У нас есть ре-
зерв для пополнения специ-
ального коечного фонда, как 
это понятно из тех цифр, что 
я привела. Но около 5 тысяч 
коек из общих по Кузбассу 20 
тысяч  — «неприкосновенны». 
Они зарезервированы в тубди-
спансерах, учреждениях, ока-
зывающих онкологическую и 
психиатрическую помощь, а 
также в санаториях, особенно 
детских. Также нам необходи-
мо сохранять коечный фонд 
для травматологии, хирургии, 
в первую очередь, для острых 
хирургических случаев. 

Еще и поэтому мы постоян-
но напоминаем жителям реги-
она о необходимости соблюде-
ния мер социального дистанци-
рования, ношения масок, при-
менения средств дезинфекции. 
Мы не можем бесконечно пере-
водить койки из обычного ис-
пользования в использование 
для больных коронавирусом. 
Это может оказать отрицатель-
ное влияние на возможность 
оказывать населению другие 
виды жизненно необходимой 
медицинской помощи  — при 
травмах, болезнях, требующих 
хирургического вмешатель-
ства, инсультах, инфарктах и 
других случаях.

Вакцинация 
надежна?

В социальных сетях по-
явились сообщения о том, 

что на Алтае подтвердил-
ся коронавирус у медицин-
ских работников, которым 
поставили вакцину от ко-
ронавируса. Журналисты 
попросили представителей 
ведомств прокомментиро-
вать этот факт, а также по-
интересовались, есть ли по-
добные случаи в Кемеров-
ской области.

— В Кузбассе,  — поясни-
ла Елена Зеленина,  — массо-
вая вакцинация еще не прово-
дилась.  Регион получил пока 
только 40 доз вакцины. Вак-
цинировали добровольцев, в 
основном медицинских работ-
ников. Один из них, действи-
тельно, заболел на 5-6 сут-
ки после вакцинации первой 
дозой двухкомпонентной вак-
цины. 

Утверждать, что заболева-
ние связано непосредственно 
с вакцинацией, нельзя. Во-
первых, введена только пер-
вая доза, а их должно быть две. 
Надо понимать, что иммунитет 
начинает вырабатываться уже 
после первой дозы, но окон-
чательно формируется только 
после второй. Во-вторых, зара-
жение могло произойти ранее 
и с учетом инкубационного пе-
риода проявилось после вакци-
нации. Все это может быть про-
сто совпадением.

Что касается трех забо-
левших медиков на Алтае, то 
в минздраве края сообщили, 
что иммунитет у них к момен-
ту «встречи» с возбудителем 
COVID-19, вероятно, не успел 
сформироваться, только это 
и могло стать причиной зара-
жения.

Что дала 
«удаленка»

На брифинге замести-
тель руководителя регио-
нального Роспотребнадзора 
Надежда Кутькина назвала 
число работников учрежде-
ний образования, которые 
заболели коронавирусом:

— По состоянию на 12 но-
ября, в Кузбассе зафиксиро-
ван 381 случай заболевания 
среди учителей школ, еще 
47  — среди педагогов сред-
них профессиональных учеб-
ных заведений, 210 заболев-
ших  — среди воспитателей 
и помощников воспитателей 
детских садов. В сфере до-
полнительного образования 
отмечены 75 случаев заболе-
вания среди педагогов и тре-
неров. Кроме того, зафикси-
ровано 48 случаев заболева-
ния среди педагогов вузов и 
22  — среди воспитателей дет-
ских домов и интернатов.

На данный момент пока 
рано говорить о том, что дис-
танционное обучение серьез-
но снизило число заболевших 
коронавирусом среди педаго-
гов, тем не менее, некоторое 

снижение все-таки наблюда-
ется. Однако полная карти-
на будет понятна несколь-
ко позже.

— Что касается медицин-
ских работников,  — доба-
вила заместитель министра 
здравоохранения Кузбасса 
Елена Зеленина,  — диагноз 
COVID-19 поставлен 1105 из 
них, в том числе 969  — кон-
кретно медикам, оказываю-
щим помощь пациентам. К 
сожалению, количество ле-
тальных исходов у медработ-
ников достигло уже 20. В 14 
случаях проведены рассле-
дования, которые показали, 
что связь между заражени-
ем коронавирусной инфек-
цией и выполнением профес-
сиональных обязанностей от-
сутствует. По остальным слу-
чаям служебные расследова-
ния еще только проводятся.

Отдыхаем 
и празднуем…

Не обошли на брифинге 
вопрос о возможности за-
ражения коронавирусом на 
отдыхе, в частности, в свя-
зи с началом горнолыжного 
сезона в Шерегеше, а так-
же  — в предстоящие ново-
годние праздники. 

— Каждый человек ответ-
ствен за себя,  — напомни-
ла Елена Зеленина,  — и сам 
для себя должен принять ре-
шение о возможности посе-
щения горнолыжных курор-
тов в сегодняшнее непро-
стое время. Мы все прекрас-
но понимаем, что риск зара-
жения непосредственно на 
горе, на свежем воздухе, ми-
нимален. Наиболее опасными 
являются контакты в ограни-
ченных пространствах  — это 
совместное проживание в го-
стиничных номерах, нахож-
дение в зоне общественного 
питания, в пунктах проката. 
Там необходимо соблюдать 
самые строжайшие меры лич-
ной безопасности.

— Смогут ли жители регио-
на отметить новогодние празд-
ники, провести корпоративы в 
кафе и ресторанах,  — добави-
ла Надежда Кутькина,  — пока-
жет время. Напомню, что с 26 
октября по 22 ноября в Куз-
бассе находятся под запре-
том организация и проведение 
зрелищно-развлекательных 
мероприятий, а также оказа-
ние услуг кафе и ресторанами 
с 23 до 6 часов. 

Что будет после 22 числа, 
говорить пока рано. Но со сво-
ей стороны, как эпидемиолог и 
сотрудник Роспотребнадзора, я 
бы порекомендовала жителям 
региона провести новогодние 
праздники дома.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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19 ноября
 День ракетных войск и ар-

тиллерии в России. 
 День отказа от курения. 
 78 лет назад началось кон-

трнаступление Советских войск 
под Сталинградом (начало Ста-
линградской операции).

20 ноября
 Всемирный день ребенка. 
 День педиатра. 
 День работника транспорта в 

России.
Долгое время работники разных 

видов транспорта отмечали свои соб-
ственные, узкопрофессиональные 
праздники: День работника граж-
данской авиации, День работников 
морского и речного флота, День же-
лезнодорожника, День автомобили-
ста. Учреждение нового, дополни-
тельного  праздника – Дня работни-
ка транспорта – призвано объединить 
и сплотить различные виды транс-
портной структуры России, подчер-
кнув важность каждого вида транс-
порта в жизни страны.

21 ноября
 Всемирный день привет-

ствий.
Этот праздник придумали в 1973 

году два брата-американца Майкл и 
Брайен Маккомак в самый разгар хо-
лодной войны, в ответ на конфликт 
между Египтом и Израилем. День был 
необходим как знак протеста против 
усиления международной напряжен-
ности. «Нужен простой, но эффек-
тивный поступок», — решили бра-
тья и отправили письма с радушны-
ми приветствиями во все концы мира. 
Эта идея была поддержана в более 
180 странах. 

Праздник приветствий — ещё один 
прекрасный день для  радостных эмо-
ций и хорошего настроения. Присое-
диняйтесь и вы!

 Всемирный день телевиде-
ния. 

 День работника налоговых 
органов Российской Федерации. 

 День бухгалтера в России.

22 ноября
 День психолога в России. 
 79 лет назад начала рабо-

тать «Дорога жизни» на Ладож-
ском озере в Великую Отечествен-
ную войну.

23 ноября
  Международный день ак-

варели. 
 День памяти святого Георгия 

Победоносца. 

24 ноября
 76 лет назад завершилась на-

ступательная Прибалтийская опе-
рация советских войск. 

25 ноября
 День российского военного 

миротворца. 
Особый статус военных миротвор-

цев обязывает ко многому, ибо от-
ветственность за их действия очень 
высока. Вклад военных миротвор-
цев России в предотвращение воен-
ных конфликтов, сдерживание агрес-
сивных действий противоборствую-
щих сторон в разных регионах мира 
очень высок.

25 ноября – новый, но очень важ-
ный профессиональный праздник, 
так как его отмечают люди, призван-
ные достойно представлять Россию, 
как гарант мира в любой точке пла-
неты. 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 НОЯБРЯС  1 НОЯБРЯ
Автоматическое продление 
выплат семьям с детьми до трех лет

7 ноября вступил в силу закон, продлевающий 
беззаявительный порядок назначения ежемесяч-
ных выплат на первого и второго ребенка до трех 
лет семьям, размер среднедушевого дохода кото-
рых не превышает двух прожиточных минимумов.

Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 
октября 2020 года. Поводом для продления инициативы 
стала необходимость ограничить социальные контакты 
в период распространения коронавирусной инфекции.

ДТП можно оформить 
через приложение
С 1 ноября водители во всех регионах Рос-

сии  могут оформлять электронное извещение о 
ДТП с помощью приложения «Помощник ОСА-
ГО» без вызова сотрудников ГИБДД. С ноября 
прошлого года это можно было сделать толь-
ко в Москве, Санкт-Петербурге, их областях и 
Республике Татарстан. 

Электронное извещение равноценно привычно-
му бумажному, оформить его можно, если в аварии 
участвовали только два автомобиля, не причинен 
ущерб третьим лицам и нет пострадавших. Оба во-
дителя должны иметь полис ОСАГО. Участники ДТП 
должны нарисовать схему происшествия и сделать 
фотографии. Опция будет доступна не только для 
физических, но и для юридических лиц.

ПТС перестанут выдавать 
в бумажном виде
С 1 ноября в России перестанут выдавать 

бумажные паспорта транспортного средства. 
Всю информацию об автомобилях теперь бу-
дут хранить в электронном виде. 

При этом бумажные паспорта не потеряют силы 
— владельцы автомобилей смогут самостоятель-
но решить, менять ли им документ на электронный.

Получение пособия на детей 
упростили
С 1 ноября для оформления выплаты на детей с 

трех до семи лет гражданам не придется предостав-
лять документы, содержащие сведения об алимен-
тах. Госорганы будут сами получать эту информа-
цию через систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет вве-
дены с 1 января 2020 года указом президента. Их получа-
ют семьи с низкими доходами. Выплаты начались с 1 июня.

Пособие в размере 50% регионального прожиточного 
минимума для детей можно оформить на портале госус-
луг или в МФЦ.

Появились 
экспериментальные 
правовые режимы
С 1 ноября в России появи-

лась возможность устанавли-
вать экспериментальный пра-
вовой режим для предприни-
мателей, предполагающий ча-
стичный или полный отказ от 
обязательных требований или 
необходимости получения раз-
решений. 

За счет особых условий таких 
«регуляторных песочниц» компа-
нии, занимающиеся разработкой 
новых продуктов и услуг, а также 
представители органов власти мо-
гут тестировать их без риска нару-
шить действующее законодатель-
ство, а впоследствии, если тести-
рование прошло успешно, — вы-
ходить с ними на рынок.

Сайт www.tass.ru

Сайты обяжут 
принимать «Мир»
С 1 ноября крупные торговые 

сайты-агрегаторы (с выручкой бо-
лее 40 млн. рублей за прошлый год), 
использующие наличные расчеты с 
потребителем, обязаны принимать к 
оплате карту «Мир».

При этом планируется поэтапное сни-
жение порога выручки. Так, с 1 марта до 
30 июня 2021 года включительно под дей-
ствие закона попадут агрегаторы с объе-
мом выручки, превышающим 30 млн. ру-
блей. Заключительным этапом станет сни-
жение порога выручки до 20 млн. рублей 
— с 1 июля 2021 года.

Изменения в законодательство долж-
ны привести к тому, что недобросовест-
ные участники рынка, торгующие кон-
трафактной или нелегальной продукци-
ей только за наличную валюту, будут вы-
нуждены уйти с рынка или же изменить 
бизнес-модель.

Полеты 
в Японию 
возобновились
С 1 ноября возобновились 

регулярные авиарейсы меж-
ду Владивостоком и Токио, с 
5 ноября — между Москвой и 
Токио.

Россия прекратила регуляр-
ное пассажирское авиасообще-
ние с другими странами весной 
— из-за пандемии. С лета были 
частично возобновлены полеты в 
ряд государств: Белоруссию, Ка-
захстан, Киргизию, Южную Ко-
рею, Египет, ОАЭ, Турцию, Вели-
кобританию, Швейцарию, Танза-
нию и на Мальдивы. При этом на 
части маршрутов действуют огра-
ничения.
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Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2071-п
от 13.11.2020 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

Рассмотрев заявление Попова С.В., заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, состоявшихся 27.10.2020,  
результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 
05.11.2020 № 83, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Попову Сергею Владимировичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:1802009:9, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Огоньковая, д.61, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения зда-
ния со  стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:1802009:33 (ул.Огоньковая, 63) с 4 до 1,7 м, со 
стороны улицы с 4 до 0 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности  администрации 
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2072-п
от 13.11.2020 

О предоставлении разрешения  на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

Рассмотрев заявление Шатилова А.И., заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, состоявшихся 27.10.2020,  
результат которых опубликован в газете «Контакт»   от 
05.11.2020 № 83, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Шатилову Александру Ивановичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:1802029:52, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, пер.Медовый, д.2, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со  
стороны улицы с 4 до 0,5 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности  администрации 
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2073-п
от 13.11.2020 

О предоставлении разрешения  на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

Рассмотрев заявление Беленькой Н.В., заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, состоявшихся 27.10.2020,  
результат которых опубликован в газете «Контакт»   от 
05.11.2020 № 83, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить  Беленькой Наталье Валерьевне раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:0205010:91, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Чебалсинская, участок №125, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
здания со  стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:0205010:13   (ул.Чебалсинская, д.127) с 4 до 3 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности  администрации 
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

Будет 
коксовый гигант

Еvraz поделился планами о соз-
дании крупнейшего игрока на оте-
чественном рынке коксующихся 
углей.

 Базой для объединения станет 
«Распадская», состоящая из двух пло-
щадок: Новокузнецкой и Междуре-
ченской. Сначала «Распадская» выку-
пит у Evrazа 100% «Южкузбассугля» 
за 67,7 млрд. руб. После чего её про-
изводственный комплекс вырастет до 
семи шахт,  двух разрезов и трёх обо-
гатительных фабрик в Кузбассе. Заяв-
ка очень серьёзная: выручка объеди-
ненной компании от коксующегося угля 
составит два миллиарда долларов, что 
позволит ей войти в пятёрку крупней-
ших мировых компаний.

(Источник: «Кузнецкое 
кайло»).

Шесть 
банкротов

В Кузбассе процедура банкрот-
ства начата  в отношении  сразу 
шести угледобывающих компа-
ний: шахты «Заречной», шахты 
«Алексеевской», разреза «Инско-
го», шахтоуправления Карагайлин-
ского,  ООО «Краснобродский Юж-
ный» и ООО «Ровер». Все эти пред-
приятия с богатой историей и слож-
ной судьбой, отчасти  связанной с 
уголовными и иными тёмными де-
лами владельцев. 

Пока в департаменте  угольной про-
мышленности региона не могут сказать, 
сколько  человек останется без работы 
в результате этих процедур, посколь-

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ку прохождение всех этапов банкрот-
ства  — дело небыстрое. 

(Источник: пресс-служба 
правительства Кузбасса).

Шахтёрский 
профстандарт

«Южный Кузбасс», во главе  ра-
бочей  группы продолжает   разра-
ботку  отраслевых профессиональ-
ных стандартов.

Министерством труда и социальной 
защиты РФ  уже утверждены профес-
сиональные стандарты «проходчик», 
«горнорабочий подземный», «маши-
нист подземных установок». Проф-
стандарты систематизируют и подроб-
но описывают трудовые функции и дей-
ствия, знания и умения, необходимые 
для работы по этим профессиям.

 Актуальные требования к квалифи-
кации работников этих профессий так-
же утверждены рабочей группой при 
Общероссийском отраслевом объеди-
нении работодателей угольной про-
мышленности, которую возглавляет ди-
ректор учебного центра ПАО «Южный 
Кузбасс» Равиль Абуталипов.  Сейчас  
специалисты  сосредоточены на фор-
мировании профессиональных стан-
дартов для машинистов горных вые-
мочных машин и подземных горномон-
тажников.  Далее  на очереди   — ба-
зовые положения для горнорабочих 
по ремонту горных выработок, маши-
нистов шахтных электровозов и маши-
нистов буровых установок. «Мы про-
должаем работу над профстандарта-
ми «горнорабочий очистного забоя» и 
«электрослесарь подземный»,  — отме-
чает  Равиль Абуталипов.  —  И если с 
первым разногласий почти не возник-

ло, то с рабочими второй про-
фессии сложнее. Они трудят-
ся на всех подземных направ-
лениях: проходка и добыча, 
шахтный транспорт и стаци-
онарное оборудование. По-
тому непросто привести их 
трудовые функции к едино-
му знаменателю».

(По материалам пресс-
службы ПАО «Южный 

Кузбасс»).

Уголь повезут 
в контейнерах

В конце октября стало известно 
о планах ОАО «РЖД» внедрить на 
железных дорогах перевозку угля 
в контейнерах вместо полуваго-
нов и хопперов. Такие перемены 
могут существенно повлиять как 
на угольный рынок, так и на сфе-
ру его транспортировки.  Утверж-
дается,  что  у  большинства гру-
зоотправителей каменноугольной 
продукции уже есть необходимое 
оборудование для перехода на пе-
ревозку в контейнерах типа Open 
Top,  так как существенных разли-
чий в погрузке угля в полувагоны 
или контейнеры нет.

Эксперты  указывают  на  выгоду 
для российских грузоотправителей в  
снижении времени  при передаче под-
вижного состава с грузом через погра-
ничные переходы, исключая необхо-
димость перевалки груза в железнодо-
рожный подвижной состав более узкой 
колеи или смену тележек у вагонов: 
производится перегруз самого контей-
нера, что занимает значительно мень-
ше времени и, в свою очередь, позво-

лит увеличить перерабатывающую спо-
собность пограничных станций. 

Цены на  уголь  зависят от спроса 
зарубежных металлургических и энер-
гетических компаний, поэтому стои-
мость транспортировки не будет ока-
зывать существенного влияния на заку-
почную цену на уголь.   Учитывая факт 
высокой доли рынка перевозок камен-
ного угля на железнодорожном транс-
порте, в целях сохранения конкуренто-
способности компанией не прогнозиру-
ется повышение цен на оказание услуг 
по перевозке. 

В настоящий момент существует 
значительная тарифная скидка на пе-
ревозку грузов в составе организован-
ных контейнерных поездов по сети же-
лезных дорог Российской Федерации, 
что, в совокупности с политикой КНР по 
субсидированию контейнерных пере-
возок по своей территории, будет обе-
спечивать положительный экономиче-
ский эффект для грузоотправителей.

(Источник: «Уголь Кузбасса», 
портал).

Подготовила  
Софья  ЖУРАВЛЁВА.
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В Москве, как, впрочем, и 
везде по России,  суммарная 
площадь дворов  превышает 
площадь дорог, улиц и  пар-
ков. При  этом дворы  скучны 
и неудобны, поскольку  рас-
сматриваются лишь в рамках 
типового благоустройства,  
да ещё забиты автомобиля-
ми. А ведь двор   — это бу-
фер между  квартирой и го-
родом,  между частным  и об-
щественным. Место, где  про-
исходит  интеграция  приват-
ного  пространства  в  город-
скую ткань. 
Занявшись лет пять назад 

обновлением  подходов к бла-
гоустройству дворов,  столич-
ные специалисты рассудили: 
нельзя  обойтись  без учета 
таких аспектов,  как зониро-
вание (зоны «шумная»  — дет-
ская игровая,  спортивная,  
паркинг;  и «тихая»  — зате-
нённая,  с обилием  зелени), 
всесезонная функциональ-
ность, история места, суще-
ствующие потребности жите-
лей и вообще проблемы кон-
кретной территории.
Кроме  того,  сейчас вре-

мя новых технологий и яр-
ких индивидуальностей, раз-
ноувлекающихся  активных 
личностей. А значит, зада-
ча архитекторов  — органи-
зовать большой спектр тема-
тических площадок,   пред-
ложений, как на неболь-
шом участке можно не толь-
ко разместить  разнообраз-
ный функционал для основ-
ных социальных групп, но 
и создать интересное про-
странство, прививая  жите-
лям культуру отдыха и бе-
режного отношения к свое-
му двору.
Провели конкурс  на луч-

шее придомовое простран-
ство «Двор архитектора».  
Подходы, концепции не осо-
бо  новы, но каждый участ-
ник творчески  применял воз-
можные  технологии для  сво-
его двора.  К примеру, в  ди-
зайнерских  проектах оказа-
лась  весьма популярна идея 
двух-  и трёхъярусной орга-
низации пространства.  Чаще  
это  наполовину заглублён-
ный  крытый  паркинг с  ре-

ДВОРЫ И ДВОРИКИ: 
ПОРА ОБНОВЛЕНИЯ

Чему  призваны  служить  урбанистика, архитектура,  благоустройство?  
Вопрос  риторический:  благу  человека!  
Правда,   архитектура большинства  наших   городов,  районов   —  это  
немного помпезных «сталинок» и  «хрущевские»  жилые кварталы,   
безликие дома поздних советских серий  и  единичные  бетонно-витражные  
офисные  и торгово-развлекательные  центры.  В такой среде  научиться 
ценить  прекрасное  — понять,  почему архитектуру называют застывшей 
музыкой,  — даже задачи  не ставится.  
Но сделать  городскую окружающую   среду более  благоприятной для 
жизни  — такой задачи никто не отменял. Наоборот,  в последние годы  
апгрейд  общественных пространств  активизируется.  Особое внимание   —  
благоустройству дворов.

креационной зоной на вто-
ром ярусе  (детская площад-
ка, зеленые насаждения, ам-
фитеатр и т.п.). Но была и 
спортивная площадка в  от-
крытом  забетонированном  
«котловане», с учётом  высо-
ты ограждающей сетки в пять  
метров. А прогулочные  до-
рожки  у  весёлых  креатив-
щиков поднимались  до уров-
ней второго-третьего этажей,  
спиралью  огибая  купы де-
ревьев  и  другие  объекты  
во дворе.
Резюме очень  простое:  

идеальный двор  — это обще-

ственная многофункциональ-
ная среда, где удобно и при-
ятно всем.
Но,  похоже,  идеал на то и 

идеал,  чтобы  оставаться  не-
достижимым.  И даже не по-
тому, что город  — это «кон-
фликтная  среда», и жители  
домов  редко  бывают  еди-
нодушны в представлениях 
о том, что и как в их дворе 
должно быть устроено.  
Всё прозаичнее.  На благо-

устройство, развитие инфра-
структуры придомовых терри-
торий, общественных  мест,  
предназначенных для отдыха,  
в городах и поселках обычно 
средств  из местных бюдже-
тов  отчаянно  не хватает.   К 
тому же,  за состояние участ-
ков  возле  многоквартирных  
домов   отвечают сами жиль-
цы:  собранные ими средства  
идут,  в первую  очередь,  на 
насущные потребности  по  те-
кущим ремонтам  и  содержа-
нию  домов и дворов  — убор-
ку,  расчистку.  Оставшихся  

средств  может хватить разве 
что  на покраску  скамеек,  по-
белку,  иные мелкие работы.
Поэтому во дворах оста-

ются  проржавевшие  релик-
ты  советской эпохи в ка-
честве детских качелей и 
турников.   Их  дополняют   
древние  бетонные  ваяния 
невнятного, из-за сильной 
эрозии, назначения,  и  гру-
бые  кожухи  трубопроводов,   
пни от  вырубки  деревьев,   
деградировавшие  почвы и  
разрушенный асфальт.  Наши  
дворы  много теряют  от «ко-
росты»  гаражей,  недейству-

ющих  котельных,  от  поко-
сившихся,  с  подпорками и 
растяжками,  столбов  ЛЭП 
и провисших  гирлянд  про-
водов.  Вместо того  чтобы 
убрать  электрокабель   под 
землю,  эксплуатационни-
ки  ведут  вырубку  деревьев 
вблизи   опор,  не смущаясь 
пенсионерок, которые вы-
бегают в слезах:  собствен-
норучно сажали  эту  берёзу  
(рябину,  яблоню, ель)! До-
бивают зелёные насаждения  
в наших  дворах  устройство  
паркингов  и расширение  
проездов,  согласно утверж-
дённым  проектам   благоу-
стройства.  
Откуда  берутся  эти  про-

екты,  особо  аскетичные  в 
последний год?
Напомним,  в  2017 году  

на федеральном уровне был 
запущен проект по форми-
рованию комфортной город-
ской среды.  С поддержкой 
из федерального и областно-
го бюджетов в Междуреченске 

в 2017-м  были  весьма  при-
лично благоустроены 54 дво-
ровые  территории:  с заменой  
трубопроводов,  демонтажом 
лишних  конструкций, уста-
новкой современных  игро-
вых комплексов и спортпло-
щадок, разбивкой скверов и 
газонов,  проведением удоб-
ных  пешеходных  дорожек... 
Это был рекордный для Меж-
дуреченска рывок!
Амбициозным федераль-

ным  проектом на период 
2019-2024 годов предусмо-
трено  благоустройство 31 ты-
сячи территорий обществен-
ного назначения. Это долж-
но повысить индекс качества 
городской среды на 30 про-
центов. Предполагается  уве-
личение доли жителей, уча-
ствующих  в реализации про-
екта,  — до 30 процентов на-
селения.
Но! Поменялись правила 

игры.  Казалось бы,  очень  
неплохо, что она  стала «ин-
терактивной»: инициатива 
по ремонту, благоустройству, 
улучшению территорий око-
ло многоквартирных домов 
должна исходить от граждан. 
Собственники помещений  на 
общем собрании решают, что 
именно необходимо обно-
вить, отремонтировать, уста-
новить во дворе. Разрабаты-
вают проект (готовят чертеж) 
будущей придомовой террито-
рии с нанесением всех объек-
тов. Утверждают план меро-
приятий по благоустройству 
и подают заявку в муници-
пальные органы. При грамот-
ном оформлении документов 
и аргументированном обосно-
вании проведения запланиро-
ванных мероприятий по бла-
гоустройству двор включает-
ся в программу финансирова-
ния на следующий год.
На основании  приказа Ми-

нистерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства работы по благоу-
стройству подразделены  на 
две группы: минимальный 
перечень работ (дотирует-
ся из средств государства):   

ремонт дороги и заездов во 
дворах, установка мусорных 
контейнеров, урн, скамеек, 
монтаж современных систем 
освещения территории;  до-
полнительное благоустрой-
ство  — на него должны быть 
выделены средства местного 
бюджета, и деньги, собран-
ные гражданами. 
К дополнительным видам 

работ отнесены: оборудова-
ние детских и  спортивных 
площадок,  пешеходных до-
рожек,  тротуаров, автомо-
бильных парковок, озелене-
ние территорий (обустрой-
ство газонов, живых изгоро-
дей, посадка деревьев и ку-
старников, снос  или обрезка 
зеленых насаждений, корче-
вание пней); установка ма-
лых архитектурных  форм 
(вазонов);  обустройство 
ограждений, оборудование 
и ремонт водоотводных лот-
ков, лестниц, подпорных сте-
нок. В план дополнительных 
мероприятий жители могут 
включить создание комфорт-
ного места отдыха для взрос-
лых, выделение и ограждение 
участка для выгула домашних 
животных, если площадь тер-
ритории  позволяет и есть до-
говор по содержанию «соба-
чьей площадки». 
С  2020 года собствен-

ников обязали существен-
но  доплачивать за благоу-
стройство дворов. При выбо-
ре работ из дополнительного 
перечня по благоустройству 
дворовых территорий софи-
нансирование из федераль-
ного и областного бюджетов 
возможно лишь при усло-
вии внесения собственника-
ми помещений многоквартир-
ного дома не менее 20 про-
центов  стоимости выполне-
ния таких работ.
Немудрено,  что  большин-

ство жителей ограничиваются 
«минималкой».

Окончание на 8-й стр.
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Наиболее беспокоящая-
ся  о  состояния своих дворов  
социальная группа  — это мо-
лодые  родители.  Будет  ли  
чадо  безопасно,  с интере-
сом  и  удовольствием  гулять,  
играть,  приобщаться к спорту 
во дворе?  Какой образ родно-
го дома, двора останется с ним 
на всю оставшуюся жизнь?   
Двор  может предоставлять  

ребенку дополнительные воз-
можности для развития его 
личности.  Познавательная 
активность, коммуникатив-
ные навыки, новый опыт, но-
вые впечатления, дополни-
тельные штрихи для постро-
ения его собственного психо-
логического портрета,  — все 
это приобретается  растущим 
человеком в мере, зависимой 
от характеристик  среды его 
обитания. Поэтому  как ни-
когда   актуален вопрос: что  
важно для ребенка, растуще-
го сегодня в посёлке,  городе 
или в мегаполисе.

«Для  малышей  важны  
интересные лазалки на дет-
ской площадке,   — счита-
ет психолог  Катерина Му-
рашова (блог «Дети», «Как 
использовать  современную  
урбанистику на благо ребён-
ку»).   —  Красивая клумба, 
выросший у забора огром-
ный подсолнух или рассыпан-
ные по газону желуди. Под-
ростки, у которых формиру-
ются понятия и обобщения, 
очень чувствительны к гар-
монии архитектурного ансам-
бля в целом, у них уже обя-
зательно есть любимые дома 
и иногда даже любимый ар-
хитектурный стиль, и на них 
все это оказывает терапевти-
ческое воздействие: «Я при-
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хожу туда и успокаиваюсь». 
Подросток может легко со-
гласиться на «архитектур-
ные прогулки», на обсужде-
ние какой-то информации о 
городе, районе, архитектур-
ных стилях, ландшафтных ис-
каниях специалистов и чело-
вечества в целом. Подростки, 
отчасти от собственного ду-
шевного и физического не-
устройства, тянутся ко все-
му масштабному, красивому 
и гармоничному.  Созерцани-
ем и обсуждением ландшафт-
ной архитектуры можно даже 
слегка отвлечь их от непре-
рывного погружения в вирту-
альную жизнь».
А  чаще всего  исследова-

тели  напоминают:  мы живые 
существа и подчиняемся всем 
законам живого, буквально 
все в нас тяготеет к природе. 
Зеленые растения  —  цветы 
и травы, кусты и деревья  на 
придомовой территории,  вы-
саженный скверик,  аллея, 
парк, примыкающие  к квар-
талу,  пруд, ручей или речка 
в доступности,  —  самое  не-
обходимое и почти достаточ-
ное условие для гармонично-
го развития  растущей  лич-
ности. Примириться с некази-
стостью  строений среди зе-
лени и водоёмов  —  возмож-
но.   А вот  сплошной  камень  
и асфальт   — не место для  
ребёнка. Прекрасно,  если в 
пруду живут утки, на дере-
вьях  висят  скворечники и 
кормушки.
Неслучайно  возникла идея  

создания  дисперсных  пар-
ков,  которые  охватывают   
жилые  городские  кварталы   
целыми  комплексами  парко-
вых  насаждений, аллей,   не-
больших  скверов, культурных 
и спортивных объектов,  свя-
занных между собой  единым  
стилем  и  пешеходными до-

рожками,   вдоль  улиц  и  дво-
ров.  В объятиях такого  все-
проникающего  парка  в этом 
сезоне оказался  один из рай-
онов  Новосибирска  (мест-
ные  депутаты и жители  вос-
торженно голосовали за такой 
чудесный  проект и выходили 
на субботники,  помогая в его 
осуществлении). 
Неотразимо  эффектное   

решение  объявить  конкурс 
«Битва  дворов» по облаго-
раживанию  дворовых  тер-
риторий  силами  самих жи-
телей  принял глава  Меж-
дуреченского городского 
округа Владимир Николае-
вич  Чернов. Он сразу  оце-
нил творческие  порывы  меж-
дуреченцев по  культивиро-
ванию  цветников,   созда-
нию  оригинальной  «садовой 
скульптуры»  из подручных  
материалов,  заботы  жителей  
о  чистоте, ухоженности, кра-
соте и гармонии  доступных 
пространств.  Как и год назад, 
в 2020-м вновь  состоялась  
триумфальная  «Битва»,  в ко-
торой  нет  проигравших:  три 
десятка   команд-участников 
поощрены,  победители  воз-
награждены,  благодаря  при-
зовому  фонду.  
А главное,  жители домов  с 

незаурядными  дворами чаще 
улыбаются и кажутся добрее 
и общительней,  дети  получа-
ют первые уроки  настояще-
го  патриотизма и жизнелю-
бия,  умения  создавать  бла-
га  и красоту  для  всех. 

…Впрочем,   даже в  непри-
тязательном   «типовом» дво-
ре  у взрослеющего ребенка 
есть две  базовых,  противо-
положно направленных  по-
требности:  свободное иссле-
дование и — ощущение безо-
пасности. В условиях совре-
менной урбанистики  проек-
тировщики стараются  иссле-

довательский пыл ребёнка,  
его  желание преодолевать  
себя   —   проявлять  отва-
гу и ловкость   — пустить  по 
руслу  занимательных  мно-
гофункциональных  игро-
вых и спортивных  комплек-
сов  с элементами «скало-
дрома», «веревочного пар-
ка»,  сказочных  лабиринтов,  
пока чадо не дорастёт до на-
стоящего паркур-парка  или 
скейт-площадки,  к  примеру.

* * *
Мы знаем  гениальных зод-

чих,  чьи работы изменили об-
лик крупнейших городов пла-
неты.  Это и титаны давно ми-
нувших веков, такие, как Ва-
силий Баженов,  Франческо 
Растрелли,  Андреа Палладио,  
и классики ХХ века  —  ярчай-
ший представитель русско-
го модерна Федор Шехтель, 
француз Ле Корбюзье,  ав-
стриец  Хундертвассер  (соз-
датель самых  «экологичных» 
и весёлых  домов),  каталонец 
Антонио Гауди,  и  архитекто-
ры  современности  — Сантья-
го Калатрава, Норман Фостер, 
Заха Хадид…
Наряду  с  мегаполиса-

ми,  никуда не делось оча-
рование и  небольших древ-
них  городов,  где архитек-
тура отразила  развитие  
ремесленных  производств 
и  религиозно -духовных 
устремлений,  укрепление  
и возвеличивание власти и  
оборонительных стратегий,  
развитие и смену  эстетиче-
ских  предпочтений  и  мод  
в архитектуре…
Отсюда возникает  пони-

мание,  отчего  в большин-
стве  наших,  кузбасских,  го-
родов  всё слишком унифи-
цировано и заурядно.  В Ке-
меровской области  истори-
чески не было  ни той  ты-
сячелетней  культуры рус-
ской деревни с её крестьян-
ской общиной,  которую мы 
представляем по литератур-

ным источникам; ни её  есте-
ственного  перехода  к  ре-
месленнической,  мануфак-
турной,  посадской,  торго-
вой  и   городской  жизни.   
А есть поселения, выросшие 
по принципу «слободских».
Слобода  в России  начи-

нала  формироваться  как  
поселения  служилых людей 
и казённых  ремесленников,  
но  уже к 18 веку  слобод-
ки  превратились в обычные 
сёла и поселения городско-
го типа,  а к 20-му  название 
«слобода» получили  приго-
родные промышленные по-
сёлки.   Для  добычи  полез-
ных  ископаемых,  строитель-
ства  промышленных пред-
приятий, заводов и фабрик 
стягивался  трудовой  ре-
сурс,  ставились временные   
бараки для  его  прожива-
ния  —  этот процесс и лёг в 
основу  формирования  куз-
басских  моногородов,  росту  
которых в середине прошло-
го  столетия  очень  помог-
ла массовая «хрущевская»  
индустриальная  застройка.
Поэтому  сегодня,  учи-

тывая колоссальное влия-
ние безопасной, комфорт-
ной,  эстетичной и многофунк-
циональной городской среды 
на социальное самочувствие 
граждан,  принимаются  меры  
по  облагораживанию  обли-
ка наших  городов.  Недоста-
точность общего  экономиче-
ского  роста  и благосостоя-
ния  большинства  сограждан  
сильно  притормаживают  этот  
процесс,  но  его уже не оста-
новить  —  появились  вкус к 
хорошему и лучшему  и пер-
спективы не только монопро-
мышленного,  но и туристиче-
ского, сервисного, цифрового  
развития  для  нашего  люби-
мого города.

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

На снимках: примеры 
оригинального, современ-
ного благоустройства.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-

ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преоб-

раженский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

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

15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Перевал Дят-

лова» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 

16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 16+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Колом-

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

16+
16.55 Прощание. Александр 

Барыкин 16+
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ .  Маска-
радъ со смертью» 
12+

22.35 Недобитки 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
02.15 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизо-

да. Готлиб Ронин-
сон» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.15 Детки-предки 12+
08.20 М/ф «Кот в сапо-

гах» 0+
10.00 Т/с «Гости из про-

шлого» 16+
19.00 Т/с «Родком» 12+
19.45 Х/ф «Люди в чёр-

ном. Интернэшнл» 
16+

21.55 Х/ф «Небоскрёб» 
16+

23.55 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 
18+

00.55 Х/ф «Живое» 18+
02.45 Х/ф «Меган Ливи» 

16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 М /ф  «Царевна -

лягушка» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Западня» 16+
02.30 Х/ф «Бесславные 

ублюдки» 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» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый от-

дел» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.40 Т/с «На безымян-

ной высоте» 12+
13.20, 17.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья 
нора» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 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 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень» 
12+

01.30 Х/ф «Разорванный 
круг» 12+

02.55 Х/ф «Рысь» 16+
04.30 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.05, 20.50, 23.00 
Новости

10.05, 16.05, 19.10, 02.35, 
05.00 Все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон про-
тив Тревора Бербика. 
Майк Тайсон против 
Ларри Холмса 16+

14.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из 
Чехии 0+

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

16.45, 17.50 Х/ф «Лига 
мечты» 12+

19.50 Правила игры 12+
20.30, 02.25 «Спартак» 

- «Динамо». Live». 
Спецрепортаж 12+

20.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Уфа» - «Хим-
ки» (Московская 
область). Прямая 
трансляция

23.05 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

01.55 Тотальный футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» 
- «Бетис». Прямая 
трансляция

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

08.00 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 03.15 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

ные» 16+
11.00, 21.00 Орел и решка. 

Чудеса света 3 16+
12.00 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
13.05 Мир наизнанку. Ин-

дия 16+
16.50 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
20.00 Орел и решка. Девча-

та 16+

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

23.55 Пятница News 16+
00.25 Инстаграмщицы 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
«Литейный» 16+

07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 
15.15, 16.20 Т/с 
«Нюхач-3» 16+

17.45, 18.40, 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, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Запомните 

меня такой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кла-

дов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг государ-
ства» 12+

13.10 Провинциальные му-
зеи России 12+

13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, 

арт 12+
15.25 Д/ф «Наталья Макаро-

ва. Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Португалия. За-

мок слёз» 12+
16.40 Жизнь замечательных 

идей 12+
17.10 Бэла Руденко и ака-

демический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и 
ВР 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 24 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 пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-

ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преоб-

раженский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Алексан-

дра Блока. «Я мед-
ленно сходил с ума» 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15 Золото Геленджи-

ка 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Перевал Дят-

лова» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

тый 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. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 

16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Алек-

сандр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Колом-
бо» 12+

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

16+
16.55 Прощание. Михаил Ко-

нонов 16+
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Убийство 
на водахъ» 12+

22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Медв 16+

23.05, 01.35 Женщины Лав-
рентия Берии 16+

00.55 Прощание. Майкл 
Джексон 16+

02.15 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на 
пути в Кремль» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00, 18.30 Т/с «Род-

ком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 

16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Безумный 

Макс. Дорога яро-
сти» 16+

12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 0+
21.55 Х/ф «Веном» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Меган Ливи» 16+
02.55 Х/ф «Ангелы Чар-

ли» 0+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+

РЕН

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великий урав-

нитель 2» 18+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Великий урав-

нитель» 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» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый от-

дел» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/ф «Легендарные 

полководцы. Алек-
сандр Суворов» 12+

09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
«Опера т и вный 
псевдоним» 12+

17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 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 «Суворов» 0+
01.45 Х/ф «Личной безо-

пасности не гаран-
тирую...» 12+

03.15 Х/ф «Разорванный 
круг» 12+

04.35 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.05, 20.50, 23.00 
Новости

10.05, 16.05, 19.10, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Роя Джонса. 
Трансляция из Мо-
сквы 16+

14.00 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+

14.30 «Спартак» - «Дина-
мо». Live». Специаль-
ный репортаж 12+

14.50 Правила игры 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Обзор тура 0+
16.45, 17.50 Х/ф «Рокки 

3» 16+
18.50 «Боевая профессия. 

Катмен». Специаль-
ный репортаж 16+

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

20.55 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперли-
га». КПРФ (Москва) 
- «Тюмень». Прямая 
трансляция

23.05 Все на футбол! 12+
00.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лацио» (Ита-
лия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

08.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Нексе» (Хор-
ватия) 0+

09.30 Кибатлон 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 03.05 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

ные» 16+
10.55 Кондитер 4 16+
18.00 Т/с «Битва шефов» 

16+
20.00 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+

22.05 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

23.55 Пятница News 16+
00.30 Инстаграмщицы 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Группа Zeta 
-2» 16+

07.55 Ты сильнее 12+
13.40 Х/ф «Белая стре-

ла» 16+
15.35 Х/ф «Отпуск» 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, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35 Д/ф «Нерон. Взащиту 

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

меня такой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая пла-

нета 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг госу-
дарства» 12+

13.10 Провинциальные му-
зеи России 12+

13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 

смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+

16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+

17.10, 01.40 Виргилиус Но-
рейка и академиче-
ский оркестр русских 
народных инструмен-
тов ЦТ и ВР 12+

18.05, 00.45 «Нерон» 12+
19.00 Книги моей судь-

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

лыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Португалия. За-

мок слёз» 12+

ТВ-3

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

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 «Лучший пёс» 6+»
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.45 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Фан-
том» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Об-
мани меня» 16+

00.00 Х/ф «Робин Гуд, 
или Младенец на 
30 млн. $» 6+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Скажи мне правду 16+

05.45, 06.30 Не такие 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50, 03.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 02.45 «Порча» 16+
13.25, 03.10 «Знахарка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-5» 16+
22.05 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
01.05 Т/с «Подкидыши» 

16+
05.15 6 кадров 16+

19.00 Книги моей судь-
бы 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
23.10 Д/ф «Восемь смертных 

грехов» 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф «Снежный че-

ловек профессора 
Поршнева» 12+

02.35 Красивая планета 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

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

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.45 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

20.30 Т/с «Фантом» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Об-

мани меня» 16+
00.00 Х/ф «Мой домаш-

ний динозавр» 6+
02.15 Х/ф «Тварь» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Апокалипсис 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.35 Давай разведёмся! 16+
08.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 04.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50, 03.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 02.45 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.25, 03.10 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.55 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
18.00 Т/с «Женский док-

тор-5» 16+
22.05 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
01.05 Т/с «Подкидыши» 

16+
05.10 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-

ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преоб-

раженский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны 

Мордюковой. «Про-
сти меня за любовь» 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 

16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Перевал Дят-

лова» 16+
23.05 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 

16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Семья Ивано-

вых» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна 

Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Колом-
бо» 12+

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

16+
16.55 Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефё-
дов 16+

18.10 Х/ф  «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обо-
за» 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Ми-

хаил Кокшенов 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Хроники московско-

го быта. Дети крем-
лёвских небожите-
лей 12+

02.15 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и био-
графия» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 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 «Род-

ком» 12+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 Х/ф «Секретные 

материалы. Борьба 
за будущее» 16+

12.20 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
21.40 Х/ф «Морской бой» 

12+
00.15 Русские не смеют-

ся 16+
01.15 Х/ф «Ангелы Чар-

ли» 0+
02.55 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2» 12+
04.30 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф «Сказка о рыба-

ке и рыбке» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 

16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Люди икс» 

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» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встре-

чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.20 Х/ф «Первый от-

дел» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.15 Т/с «Чужое лицо» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.30, 13.20 Т/с «Опе-

ративный псевдо-
ним» 12+

13.50, 17.05 Т/с «Опе-
ративный псевдо-
ним-2. Код возвра-
щения» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/ф «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф  «Шумный 

день» 6+
01.35 Х/ф «Медный ан-

гел» 12+
03.00 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

04.10 Х/ф «Личной безо-
пасности не гаран-
тирую...» 12+

05.40 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.05, 20.50, 23.25 
Новости

10.05, 16.05, 19.10, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс .  Майк  Тай -
сон против Майкла 
Спинкса. Майк Тай-
сон против Джеймса 
Дагласа 16+

14.10 Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин 12+

14.40 «Краснодар» - «Се-
вилья». Live». Спе-
циальный репортаж 
12+

15.00, 19.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

16.45 Смешанные едино-
борства. АСА. Пётр 
Штрус против Рафа-
ля Харатыка. Дани-
эль Омельянчук про-
тив Томаса Пакутин-
скаса. Трансляция из 
Польши 16+

17.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+

20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.30 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - 
«Шахтёр» (Украина). 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомо-
тив» (Россия). Пря-
мая трансляция

06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

08.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. Транс-
ляция из Москвы 0+

09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 03.10 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

ные» 16+
10.50, 18.00 Адская кух-

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

тай 16+
22.15 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.05 Пятница News 16+
00.40 Инстаграмщицы 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «Литейный» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с 
«Игра» 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, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор 

Ренессанса» 12+
08.35, 20.45 Х/ф «Моло-

дая гвардия» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Краси-

вая планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 

смертных грехов» 
12+

15.05 Новости, подробно, 
кино 12+

15.20 Библейский сюжет 
12+

15.50 Белая студия 12+

Четверг, 26 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 пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-

ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преоб-

раженский» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гре-

бешковой. «Я без 
тебя пропаду» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-

зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Перевал Дят-

лова» 16+
23.05 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

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

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 

16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Колом-
бо» 12+

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

16+
16.55 Прощание. Александр 

Белявский 16+
18.15 Х/ф «Коснувшись 

сердца» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Убитые сло-

вом» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Слёзы короле-

вы» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима» 12+

04.40 Короли эпизода. Бо-
рис Новиков 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 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 «Род-

ком» 12+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Секретные 

материалы. Хочу 
верить» 16+

12.15 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
22.00 Х/ф «Точка обстре-

ла» 16+
23.50 Дело было вечером 

16+
00.50 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2» 12+
02.40 Х/ф «Мстители» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф «Аленький цвето-

чек» 0+

РЕН

05.00, 04.25 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «22 мили» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Люди икс 2» 

12+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.05 Место встре-
чи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый от-

дел» 16+
23.45 ЧП. Расследование 

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

мер 16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Не факт! 6+
09.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2. Код 
возвращения» 16+

13.20, 17.05 Т/с «Ладо-
га» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «По тонкому 

льду» 12+
02.40 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы» 0+
04.00 Х/ф «Медный ан-

гел» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дра-

кон» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 
19.05, 20.50, 23.00 
Новости

10.05, 16.05, 19.10, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Профессиональ-
ный бокс. Дюбуа vs 
Джойс. Лучшие бои 
16+

14.00 Жизнь после спорта. 
Сергей Панов 12+

14.30 Большой хоккей 12+
15.00, 19.50 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
16.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Кристи-
ана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин 
Бленкоув. Трансля-
ция из США 16+

17.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+

20.55 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

23.05 Все на футбол! 12+
00.00 Футбол. Лига Евро-

пы. ЦСКА (Россия) 
- «Фейеноорд» (Ни-
дерланды). Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Бенфика» 
(Португалия). Пря-
мая трансляция

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испа-
ния) 0+

08.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

04.20, 02.40 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

ные» 16+
10.40 Адская кухня 16+
12.40 На ножах 16+

18.00 Пацанки 5 16+
20.00 Зов крови 2 16+
21.00 Орел и решка. Девча-

та 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
23.30 Пятница News 16+
00.05 Инстаграмщицы 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Игра» 16+

08.35 День ангела 0+
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, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф 

«Фактор Ренессан-
са» 12+

08.40, 20.45 Х/ф «Моло-
дая гвардия» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг госу-
дарства» 12+

13.05 Провинциальные му-
зеи России 12+

13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 

смертных грехов» 
12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных 

идей 12+

17.10, 01.55 Алибек Днишев 
и академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов ЦТ 
и ВР 12+

19.00 Книги моей судь-
бы 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

ТВ-3

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

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.45 Мистические исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Фан-
том» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Обмани  меня» 
16+

00.00 Х/ф «Нерв» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+

05.45, 06.30 Не такие 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.35 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50, 03.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 02.40 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.25, 03.05 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Жен-

ский  доктор-5» 
16+

22.00 Т/с  «Дыши  со 
мной» 16+

01.00 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.10 6 кадров 16+

16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+

17.15, 01.50 Ирина Архипо-
ва и академический 
оркестр русских на-
родных инструмен-
тов ЦТ и ВР 12+

19.00 Книги моей судь-
бы 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства» 
12+

00.55 Д/ф «Нерон» 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 исто-
рии 16+

17.55 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

19.30, 20.30 Т/с «Фан-
том» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Обмани  меня» 
16+

00.00 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.30 
Т/с «Навигатор» 
16+

05.15, 06.00 Не такие 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.35 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.45, 03.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 02.45 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.20, 03.10 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-5» 16+
22.05 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
01.05 Т/с «Подкидыши» 

16+
05.15 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ОТЧЕГО ЖЕ ЗРЕНИЕ ПОРТИТСЯ? 
Повлиять на ухудшение зрения мо-

гут разные причины:
• наследственная предрасположен-

ность;
• системные заболевания, напри-

мер, диабет;
• возраст (большинство людей с на-

рушениями зрения старше 50 лет).
Однако этот список не будет пол-

ным, если не назвать еще один нега-
тивный фактор, который встречается 
все чаще, а именно: чрезмерные на-
грузки на орган зрения.
О наступившем переутомлении глаз 

говорят следующие симптомы:
• двоение картинки;
• нечеткость изображения, затума-

ненность;
• искажение восприятия цвета;
• периодически возникающее «сле-

пое» пятно;
• боль, дискомфорт в области глаз;
• ощущение сухости или соринки.

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ?
ПОЛЕЗНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ДРУГИЕ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Вечером симптоматика выражена за-
метнее, так как при недостаточном или 
искусственном освещении глаза испы-
тывают большую нагрузку.

КАКИЕ ПРАВИЛА НУЖНО 
ВЫПОЛНЯТЬ, 

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ?
Первое правило: не давайте глазам 

чрезмерно утомляться!
Если вы чувствуете, что глаза устали 

— сделайте гимнастику для глаз.
ЭФФЕКТИВНЫЕ И ПРОСТЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ 

УСТАЛОСТИ ГЛАЗ:
• Быстро поморгать. Так улучшается 

приток и циркуляция крови.
• Попеременно фокусироваться на пред-

метах, расположенных вдали и вблизи.
• Вращать глазными яблоками, не по-

ворачивая головы, или чертить глазами 
различные геометрические фигуры (кру-
ги, квадраты, линии, зигзаги, буквы).

• Несильно помассировать подушеч-
ками пальцев область вокруг глаз.

• Накрыть глаза предварительно разо-
гретыми ладонями и посидеть пару минут 
в темноте. Метод называется пальминг.
Главное, помнить: упражнения долж-

ны выполняться систематически, каж-
дый день и в удовольствие.
Правило второе: регулярные, не ре-

же одного раза в год, осмотры офталь-
молога. Посещайте врача даже если ни-
чего не беспокоит.
Речь тут не о традиционной проверке 

остроты зрения, а о комплексной диагно-
стике зрительной системы, когда в том 
числе исследуется внутренняя структура 
глаза, поле зрения, определяется состоя-
ние сетчатки и зрительного нерва.
Даже если вас ничего не беспокоит, 

стоит периодически проходить компью-
терную диагностику зрения, особенно, 
если вы в группе риска по возрасту, 
наследственности или у вас сахарный 
диабет. Некоторые заболевания глаз 
коварны и начинаются бессимптомно, 
но от этого они не менее разрушитель-
ны. Ранняя диагностика позволит про-
вести полноценное лечение, предот-
вратить прогрессирование болезни и 
развитие осложнений.

Большую часть информации о мире мы получаем через глаза. Ухудше-
ние зрения, и, тем более, его потеря, лишает многих радостей и ограни-
чивает самостоятельность в бытовых вопросах.

Адрес центра: 
г. Междуреченск, 
проспект 

Коммунистический, 3.  
Записаться на диагностику 

можно уже сейчас по телефону 
(38475) 64-205.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

Сеть офтальмологических кли-
ник «Омикрон» готова предло-
жить свои услуги по диагностике 
зрения и лечению катаракты.
Справка: клиники и диагностиче-

ские центры федеральной сети «Оми-
крон» расположены в городах: Но-
вокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Ры-
бинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

СДАМ
КОМНАТУ в кварти-

ре старого типа, пр. 
Коммунистический , 
18, недорого. Гараж, 
р-н виадука, недо-
рого. Т. 8-923-488-
25-41.

ПРОДАМ
4-КОМН. кв., ул. Пушки-

на, 25, 2 этаж, пл. окна, новые 
двери, балкон заст., хор. сост., 
ц. 2050 тыс. руб. Т. 8-906-938-
65-28.

3-КОМН. кв., пр. Строителей, 
15, 3 этаж, косметический ре-
монт, балкон застеклён, можно 
с мебелью. Т. 8-923-622-57-94.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Ком-
мунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).
ГАРАЖ, 2-уровневый, общ. 

пл. 110 кв. м, р-н ш. им. Ле-
нина, есть погреб, мастерская. 
Цена договорная. Т. 8-903-
993-58-01, 8-923-477-71-86.

ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керам-
зитовых блоков, отдельно сто-
ящий, р-н завода КПДС, недо-
рого. Т. 8-960-918-83-78.
ДАЧУ, п. Косой Порог, 4 ли-

ния, 2 дома, баня, все насажде-
ния и погреб в придачу в р-не 
101-го квартала. В связи с пере-
ездом. Т. 8-923-631-69-59.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общеж., 

с мебелью, можно пустую, на 
длит. срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за 
несколько мес. вперед. Взрос-
лая, платежеспособная семей-
ная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 38 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
гальваническая оцинковка ку-
зова, гарантия 18 лет от сквоз-
ной коррозии металла, про-
игрыватель Kenwood KDS-
415UR, производитель Герма-
ния, ц. 649 тыс. руб. Диск R14 
к а/м Fiat Albea, новый, ц. 5500 
руб. Т. 2-15-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-

ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
из сосны и листвен-
ницы. Т. 8-905-966-
61-19.

ЖЕЛЕЗНЫЕ секции забо-
ра с узорами, 7 шт. Т. 8-905-
948-16-82.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, батареи чугунные, 5 шт. 
Т. 8-950-267-41-85.

УСЛУГИ
РЕМОНТ квартир. Га-

рантия качества, доступ-
ные расценки. Т. 8-913-
425-48-01.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ за-
пись на занятия по си-
стеме «Белояр», эта 
гимнастика показана 
при хронических бо-
лях в спине, шее, су-
ставах, грыжах; вос-
становление межпоз-
вонковых дисков для 
людей разного возрас-
та. Контактные теле-
фоны: 8-913-309-22-
73, 8-913-426-32-64.
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Государственное казенное учреждение 
центр занятости населения города Междуреченска

26 ноября 2020 года в  11 часов  
в актовом зале ГКУ ЦЗН г. Междуреченска

ООО «ПИТЕРАВТО» проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Требуются:

Водитель автомобиля  категории Д з/п от  45 000,00
Водитель автобуса з/п от  50 000,00

Ре
кл
ам
а.

ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТИРУЕМ лю-
бые телевизоры, элек-
тропечи, стиральные ма-
шины, холодильники. На 
дому и дачах. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, р. 40-44, 

полупальто драповое крас-
ного цвета, р. 42-44, курт-
ку кож. и пальто драповое, р. 
50. Т. 8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртку мужск. зимн., камуф-
ляж, р. 52, дублёнку, р. 52, 
шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ норковую, р. 50-54, 

цвет тёмно-коричневый, ворс 
длинный, немного б/у, ц. 25 
тыс. руб. Т. 8-950-594-18-09.

Требуется
ДОСТАВЩИК ГАЗЕТ 
в центральный район 
Междуреченска. 

Т. 2-54-72, 2-28-90
(пн-чт, в раб. время).

ШУБУ женскую из нутрии, 
р. 50, дублёнку с мехом нор-
ки, пуховик, р. 50, пихору 
красного цвета с песцом, пу-
ховик, р. 46, сапоги зимние, 
р. 36-37, каблук 7 см, шап-
ку норковую, р. 57. Т. 8-950-
576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
САПОЖКИ зимние на де-

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

утепленный, на мальчика от 
8 месяцев до 2-х лет, размер 
80+6 см, цв. коричневый с бе-
лым. В отл. сост. Подкладка - 
хлопок, утеплитель - синтепон 
200 г/м. Т. 8-923-622-82-89.
КУРТКУ зимн. Premont (Ка-

нада), на мальчика 6-8 лет. 
Мембрана, съёмный капюшон, 
защита подбородка, утяжки по 
низу, светоотражающие эле-
менты. Т. 8-923-622-82-89.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: 

ассорти, свежее варенье, са-
латы, чеснок. Т. 8-923-629-
48-72.
ДОМАШНИЕ заготовки: со-

ленья, варенье, салаты, гри-
бы. Т. 8-960-903-73-95.
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ДЕТСКИЙ спортивный ком-

плекс для квартиры, верти-
кальный: стенка, турник, ка-
нат, кольца, трапеция, мат рас-
кладной. Т. 8-906-977-75-24.
РОЛИКИ раздвижные Larsen 

Zoom голубого цвета. Поли-
уретановые колеса, плавный 
ход, алюминиевая рама. Раз-
мер: XS (29-32). Хорошее со-
стояние. Цена 1500 руб. Т. 
8-923-622-82-89.

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

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

ЛИЦ ЕН ЗИ РОВАННЫЕ  
охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 

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

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

4 разр., для работы на уголь-
ном комплексе в деревне Ма-
лая Талда, г/р 1/3, вахта. Вы-
сокая стабильная з/п. Достав-
ка служебным транспортом. Т. 
8-961-730-04-26.

ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-
янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ак-

ционерному обществу «Тому-
синский ремонтно-механичес-
кий завод». Наличие строи-
тельного образования. Обязан-
ности: подготовка технической 
и организационной документа-
ции для выполнения строитель-
ных и ремонтно-строительных 
работ, составление ремонтно-
сметной документации. Зара-
ботная плата 29900 руб. Обра-
щаться в отдел кадров, теле-
фон для справок 2-04-23.
ИНЖЕНЕР-энергетик, ин-

женер ПТО, начальник ВДО в 
ООО «Трест Востокгидроспец-
строй» на новый объект Т. 8 
(3843) 32-29-16, 8-923-567-
33-40, ok@trest-vgss.ru

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кранов. 
Соберу-разберу мебель, по-
клею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, вы-
полню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.
РАБОЧЕГО по внутренней 

отделке помещений, электри-
ка, разнорабочего. Т. 8-913-
425-48-01.

ТРЕБУЮТСЯ
БРИГАДА для укладки тро-

туарной плитки в ООО «Трест 
Востокгидроспецстрой» на но-
вый объект. Т. 8 (3843) 32-
29-16, 8-923-567-33-40 , ok@
trest-vgss.ru
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 

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

Реклама.
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Реклама.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Ре
кл
ам
а.

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

НАВОЗ конский, перегной 
в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-

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

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

УГОЛЬ, с доставкой. 
Т. 8-905-076-46-90.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Мечта-8» 

с духовкой, ц. 2000 руб., же-
лезные секции забора с узо-
рами, 7 шт. Т. 8-905-948-
16-82.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

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

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

тографий, ретушь, монтаж 
и пр. Т. 8-923-627-64-25, 
8-923-628-65-97.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

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

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

ОТДАМ

КОТА по имени Мартин. 
Возраст 8 мес., очень кра-
сивый и умный, активный, 
кастрирован, к лотку приу-
чен. На постоянное прожи-
вание в хорошую, добрую 
семью. Т. 8-923-620-41-10.
КОТЕНКА (мальчик), 5 

мес., привит, приучен к лот-
ку с наполнителем. Т. 8-923-
465-45-56. КОТЕНКА полоса-
того (девочка), 4 мес., стери-
лизована, приучена к лотку. 
Т. 8-923-629-75-23.

КОШКУ, молодая мыше-
ловка, ловкая и шустрая, 
стерилизована, приучена к 
лотку, может ходить в лаз 
в своем доме. Т. 8-923-465-
45-56.
КОШКУ черную, стерили-

зованная, приучена к лотку, 
привита, с хорошим характе-
ром. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ сиамскую, стери-

лизованная, приучена к лот-
ку, Т. 8-923-473-13-25.
КОШКУ, 1 год, ласковая и 

упитанная, стерилизованная, 
приучена к лотку. Т. 8-923-
46-29-75-23.
КОШЕЧКУ, стерилизован-

ная, ласковая. Т. 8-913-414-
25-51.
ЩЕНКА (мальчик), 8 мес., 

будет крупным, приучен к це-
пи, полностью привит. Адек-
ватным людям, наличие су-
хой будки - обязательно. Т. 
8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (кобелек), беспо-

родный, 8 мес., приучен к це-
пи, привит, адекватным лю-
дям в свой дом. Т. 8-923-465-
45-56.

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

632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

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

966-19-34.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

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

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

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-951-169-06-16.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 100 руб.; побелим, 
покрасим стены и по-
толки: 1 кв. м - 80 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.

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

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

Государственное казенное учреждение 
центр занятости населения
города Междуреченска

Информируем организации и предприятия города о предо-
ставлении субсидии на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, направленных на сни-
жение 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, ра-
ботодатель, соответствующий критериям получателя субсидии, об-
ращается с заявкой и пакетом документов в центр занятости насе-
ления по месту своего нахождения.

По всем вопросам вы можете обращаться 
по адресу: г. Междуреченск, улица Чехова, 2, 

кабинет 9, телефон 4-10-84.

Государственное казенное учреждение 
центр занятости населения
города Междуреченска

Напоминаем, что в соответствии со ст. 25 Закона РФ от 
19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» работодатели обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости информацию о наличии или от-
сутствии вакантных рабочих мест (должностей), выполне-
нии квоты для приема на работу инвалидов.
Решением проблемы снижения уровня безработицы в городе яв-

ляется активность и ответственность работодателей в формирова-
нии банка вакансий. Сведения о потребности в работниках, нали-
чии 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.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пилен-

ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.
ДВЕРИ межкомнатные (пр-

во г. Бийск), 200 х 90 см, со-
сна, ретро, 3 шт., санки дет-
ские (пр-во Германия). Т. 
8-905-911-32-25.

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

12,55 кв. м, 15,12 кв. м, 21,88 кв. м.
Справки по телефону 2-15-91.

Т. 2-21-57. www.skk-krystal.ru

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

«Южкузбассуголь» по 
ул. Интернациональной, 
33, продолжается льгот-
ная подписка на 2021 
год на газету «Контакт». 
Ждем вас в понедельник, 
среду, пятницу с 8.00 до 
12.00. Тел. 5-31-80.

* * *
В совете ветеранов АО 

«Междуречье» по пр. 50 
лет Комсомола, 15, про-
должается льготная под-
писка на 2021 год на га-
зету «Контакт». Ждем 
вас в понедельник, сре-
ду, пятницу с 9.00 до 
12.00. Тел. 2-33-73.

* * *
В городском совете ве-

теранов по ул. Юдина, 1, 
продолжается льготная 
подписка на 2021 год на 
газету «Контакт». Ждем 
вас в понедельник, втор-
ник с 8.00 до 12.00. Так-
же можно оформить под-
писку дистанционно, по-
звонив по тел. 4-28-90.

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

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

ДК имени В.И. Ленина

НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВНЫЕ 

ВЕЧЕРА. 

 НЕО              НОВЕННЫЕ ОО  
БЫКБЫК

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

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

КУЗБАСС

С 19 НОЯБРЯ
 «Союз зверей: спасение дву-

ногих» 6+ мультфильм
В суперсовременном комфортабель-

ном мегаполисе всегда порядок и спо-
койствие, за этим следят роботы – глав-
ные помощники людей и их питомцев. 
Баловням судьбы придется объединить-
ся, когда все роботы сойдут с ума...

«Смертельные иллюзии» 12+ триллер
Знаменитые иллюзионисты братья Романовы пред-

ставляют публике свое грандиозное шоу. В первом же 
номере с исчезновением ассистентки из заполненно-
го водой аквариума что-то идет не так...

Т. 8-923-622-54-57.

ВВЕЕЧЧЕЕРРАА..

ДК им. В.И. Ленина
приглашает

КОРПО
ВВВ

Т. 8-909-513-43-76, 
2-32-63.

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

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

ПОДПИСАТЬСЯ 
на ГАЗЕТУ?

ЛЕГКО!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

НОЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)

С 20 НОЯБРЯ
«Взаперти» 16+ триллер
Гиперзаботливая мать растит Хлою в полной 

изоляции, контролируя каждый её шаг. Однаж-
ды Хлоя начинает подозревать что-то неладное.

НА ЭКРАНЕ
«Непосредственно Каха» 16+ коме-

дия
«Дичь» 18+ комедийный триллер 

СКОРО! С 26 НОЯБРЯ
«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» 6+ 

фэнтези
«На острие» 12+ драма/спорт

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

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 27 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный при-

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

на 16+
15.10, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, ве-

ликолепный» 12+
01.35 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 Бу-

зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «Невеста лю-

бой ценой» 16+
03.30, 04.20 STAND UP 16+
06.45 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 Х/ф «Валькины не-

счастья» 12+
04.05 Т/с «Версия» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Бархат-

ный сезон» 6+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
12.15, 15.05 Х/ф «Кошкин 

дом» 0+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые сло-

вом» 12+
18.10 Х/ф «Роковое sms» 

12+
20.00 Х/ф  «Психоло-

гия преступления. 
Смерть по сцена-
рию» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Последняя лю-

бовь Владимира Вы-
соцкого» 12+

00.05 Х/ф «Родствен-
ник» 16+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Я выбираю 

тебя» 12+
05.00 Короли эпизода. Ма-

рия Виноградова 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 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 «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 Х/ф «Час распла-

ты» 12+

12.25 Х/ф «Точка обстре-
ла» 16+

14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

20.00 Русские не смеют-
ся 16+

21.00 Х/ф «Стекло» 16+
23.40 Х/ф «Очень страш-

ное кино-4» 16+
01.05 Х/ф «Секретные 

материалы. Борьба 
за будущее» 16+

03.10 Х/ф «Секретные 
материалы. Хочу 
верить» 16+

04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о Золо-

том петушке» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Старикам здесь 

не место? Тайсон 
против Джонса» 16+

21.00 Х/ф «Люди икс. Дни 
минувшего буду-
щего» 12+

23.35 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис» 12+

02.10 Х/ф «Солдаты фор-
туны» 16+

03.35 Х/ф «Затура. Кос-
мическое приклю-
чение» 6+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 «ДНК»/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый от-

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

мер 16+
03.25 Т/с «Законы улиц» 

16+

ЗВЕЗДА

05.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» 12+

07.20, 08.20 Д/ф «История 
морской пехоты Рос-
сии» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
«Цепь» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна» 12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «Ладога» 12+
03.45 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень» 
12+

05.15 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Нико-
лай Пирогов. Тайный 
советник науки» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 
19.05, 20.50, 22.50, 
01.55 Новости

10.05, 16.05, 19.10, 20.55, 
01.00, 04.30 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Май-
ка Переса. Григорий 
Дрозд против Лука-
ша Яника. Трансля-
ция из Москвы 16+

14.10 Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд 12+

14.40, 08.00 «ЦСКА - «Фей-
еноорд». Live». Спе-
циальный репортаж 
12+

15.00, 19.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+

16.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Латвии

17.20 Все на футбол! Афи-
ша 16+

17.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Дани-
эль Омельянчук про-
тив Тони Джонсона. 
Рафаль Харатык про-
тив Николы Дипчи-
кова. Трансляция из 
Польши 16+

21.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Латвии

22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Россия - Ко-
сово. Прямая транс-
ляция из Турции

02.05 Точная ставка 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Воль-
фсбург» - «Вердер». 
Прямая трансляция

05.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

08.20 Д/ф «Тайсон» 16+ 

ПЯТНИЦА

04.45 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

ные» 16+
09.00 Кондитер 4 16+
10.25 Битва шефов 16+
12.25 Пацанки 5 16+
17.00 Бой с Герлс 16+
18.10 Х/ф «Могучие рейн-

джеры» 18+
20.30 Х/ф «Зеленый Шер-

шень» 12+

22.45 Х/ф «Электра» 12+
00.35 Пятница News 16+
01.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 Т/с «Игра» 
16+

08.45 Ты сильнее 12+
17.55, 18.40 Т/с «Вели-

колепная пятер-
ка» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 

03.25, 03.55, 04.30, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

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

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

пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая пла-

нета 12+
08.35 Х/ф «Руфь» 12+
10.20 Х/ф «Пирогов» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства» 
12+

13.10 Провинциальные му-
зеи России 12+

13.40 «Энгельс. LIVE» 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Виктор Тре-

тьяков 12+
16.15 «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 

12+
17.10 Евгений Нестеренко 

и академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов ЦТ 
и ВР 12+

Суббота, 28 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

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

лионером? 12+
17.45 Ледниковый пери-

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

стажем» 16+
00.45 Х/ф «Лучше дома 

места нет» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 

16+
03.55 Мужское / Женское 

16+

ТНТ

07.00, 03.15 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 Однаж-

ды в России 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 

Т/с «Перевал Дят-
лова» 16+

18.30 Битва экстрасенсов 
16+

20.00 Х/ф «Холоп» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.55 Х/ф «8 первых сви-

даний» 16+
03.40, 04.30 STAND UP 16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 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 све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Ночь после 

выпуска» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый луч-

ший муж» 12+
01.05 Х/ф «Когда насту-

пит рассвет» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Семья Ивано-
вых» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «Приез-

жая» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Ис-

правленному ве-
рить» 12+

17.10 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с не-
знакомками» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы 16+
00.50 90-е. «Люди гибнут за 

металл» 16+
01.30 Недобитки 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр 

Барыкин 16+
03.05 Прощание. Михаил Ко-

нонов 16+
03.45 Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефё-
дов 16+

04.25 Прощание. Александр 
Белявский 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 Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
14.45 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
19.00 М/ф «История игру-

шек-4» 6+
21.00 Х/ф «Дамбо» 6+
23.15 Х/ф «Сонная лощи-

на» 12+
01.20 Х/ф «Час распла-

ты» 12+
03.20 Х/ф «Очень страш-

ное кино-4» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи 
богатырях» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.20 Х/ф «Капитан Рон» 
12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. Изыди, сата-
на! Самые страшные 
твари» 16+

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

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

22.15 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+

00.40 Х/ф «Во власти сти-
хии» 16+

02.20 Х/ф «Огонь на по-
ражение» 16+

04.05 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос 

чижик» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошло-

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

таж 12+
13.35 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукаче-
вым 12+

14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «Вариант 

«Омега» 12+

18.10 Задело! 12+
23.35 Х/ф «Двойной кап-

кан» 12+
01.55 Д/ф «Зафронтовые 

разведчики» 12+
02.30 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 6+
02.45 Т/с «Цепь» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ке-
вин Белингон про-
тив Джона Линекера. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

11.00, 16.05, 19.15, 22.30, 
02.35, 05.00 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 М/ф «В гостях у лета» 
0+

13.20 Х/ф «Тренер» 12+
16.00, 19.10, 22.25, 02.25 

Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

22.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
л и г а .  « Р о с т о в » 
(Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенглад-
бах) - «Шальке». 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании .  «Реал» 
(Мадрид) - «Алавес». 
Прямая трансляция

06.00 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Эсто-
ния - Россия. Транс-
ляция из Эстонии 0+

08.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация 0+

09.15 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

09.45 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.15 Х/ф «Няньки» 16+
08.00 Доктор Бессмертный 

2 16+
08.30, 12.00 На ножах 16+
10.40, 11.00 Шеф и Маша 

16+
14.00 Ревизорро 16+
14.45 Орел и решка. Рос-

сия 2 16+
16.50 Орел и решка. Девча-

та 16+
19.00 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+
22.10 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» 18+
01.30 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 

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

16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 

Т/с «Позднее рас-
каяние» 16+

04.05 Х/ф «Наша родная 
красота» 12+

ТВ-3

07.00, 10.15, 06.45 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.15 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы» 
6+

13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Правдивая 

ложь» 16+
17.00 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служ-
ба» 16+

19.45 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит» 16+

22.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+

00.15 Х/ф «Обмануть 
всех» 12+

02.15 Х/ф «Нерв» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Как грибы с горохом 
воевали», «Каприз-
ная принцесса» 12+

08.05 Х/ф «Повод» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Крем-

ля» 12+
10.40 Х/ф «Воздушный 

извозчик» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Малень-

кий бабуин и его се-
мья» 12+

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

15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремес-

ло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволю-

ция» 12+
19.15 Больше, чем любовь 

12+
20.00 Х/ф «Профессия» 

0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Руфь» 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 02.35 Х/ф «Кос-
нуться неба» 16+

07.20 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 16+

09.20, 11.00 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+

10.55 Жить для себя 16+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
21.50 Сила в тебе 16+
22.05 Х/ф «Ложь во спа-

сение» 16+
01.40 Мамина любовь 16+
04.10 Д/ф «Эффект Матро-

ны» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов «Синяя пти-
ца» 12+

22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Железная 

леди» 12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренес-

санса» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 

20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Новый день
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 «Kingsman. 

Секретная служ-
ба» 16+

23.00 Х/ф «Правдивая 
ложь» 16+

02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.45 Вокруг Света. 
Места Силы 16+

05.15, 06.00 Тайные зна-
ки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00, 04.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.10 Тест на отцовство 16+
10.20 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.25, 02.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.30, 01.45 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.00, 02.10 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.40 Сила в тебе 16+
13.55, 18.00 Т/с «Жен-

ский  доктор-5» 
16+

22.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известны-
ми» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Не мо-
жет быть!» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 К юбилею Геннадия 

Хазанова. «Без ан-
тракта» 16+

16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Точь-в-
точь» 16+

19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Са-

мые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 

16+
03.20 Мужское / Женское 

16+

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, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30 Где логика? 
16+

14.20 Х/ф «Холоп» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Ивань-
ко» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 STAND 

UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+

02.45 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 02.30 Х/ф «Как же 
быть сердцу» 12+

06.05 Х/ф «Как же быть 
сердцу-2» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Завтра будет 

новый день» 12+
18.15 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов «Синяя Пти-
ца» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 К 65-летию Первой 
советской антаркти-
ческой экспедиции. 
«За отцом в Антар-
ктиду» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Евдокия» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф  «Психоло-

гия преступления. 
Смерть по сцена-
рию» 12+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 

12+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Георгий 

Вицин 16+

15.55 Хроники московско-
го быта. Жёны секс-
символов 12+

16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 Х/ф «Убийства по 

пятницам» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «Убий-

ства по пятницам» 
- 2» 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Никогда не 

разговаривай с не-
знакомками» 12+

04.50 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабоч-
ки» 12+

05.30 Московская неде-
ля 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, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «История игру-

шек-4» 6+
13.25 Х/ф «Дамбо» 6+
15.40 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зо-
вёт» 6+

21.00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+

23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Стекло» 16+
02.30 Х/ф «Мстители» 

16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Золотая антило-

па» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 Прямой эфир. Бокс. 

Майк Тайсон vs Рой 
Джонс-младший 16+

08.00 Х/ф «22 мили» 16+
09.30 Х/ф «Репликант» 

16+
11.20 Х/ф «Власть Огня» 

12+
13.20 Х/ф «Константин» 

16+
15.45 Х/ф «Люди икс. На-

чало. Росомаха» 
16+

17.50 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+

20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Можно, я 
буду звать тебя ма-
мой?» 16+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Законы улиц» 

16+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Цепь» 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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.55 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 6+

14.05 Т/с «Танкист» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф  «Частная 

жизнь» 16+
01.40 Х/ф «Матрос чи-

жик» 0+
03.05 Х/ф «Двойной кап-

кан» 12+
05.15 Д/ф «Брат на брата. 

Николай Петин - Петр 
Махров» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт 
Джексон против Де-
низ  Кейлхольтц . 
Трансляция из Ита-
лии 16+

11.00, 16.00, 18.40, 21.35, 
02.00, 04.45 Все на 
матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Х/ф «Рокки 4» 16+
14.55 Профессиональный 

бокс. Дэниэл Дюбуа 
против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпи-
она Британского Со-
дружества в супертя-
жёлом весе. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 16+

15.55, 18.35, 21.30, 23.55 
Новости

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

21.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция

00.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

01.40 «Биатлон. Live» 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» 
- «Рома». Прямая 
трансляция

06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+

07.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

09.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 02.05, 05.45, 02.50, 
06.30, 03.35, 07.10, 
04.20 Т/с «Литей-
ный» 16+

08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.30, 
15.40, 16.45, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 
22.05, 23.10, 00.20, 
01.10 Т/с «Обрат-
ная сторона Луны» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

07.55 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Орел и решка. Девча-
та 16+

10.00 Красные башни. Тай-
ны  мо с к о в с к о г о 
Кремля 16+

15.30 Х/ф «Могучие рейн-
джеры» 18+

17.40 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

22.00 Х/ф «Зеленый Шер-
шень» 12+

00.10 З.Б.С. ШОУ 16+
00.55 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30 Новый день
11.00, 00.00 Х/ф «Близ-

нецы» 6+
13.15 Х/ф «Обмануть 

всех» 12+
15.15 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит» 16+
17.45 Х/ф «Особо опа-

сен» 16+
20.00 Х/ф «Значит, вой-

на» 16+
22.00 Х/ф «Мой парень - 

киллер» 16+

02.00 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» 
6+

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Аист». «Остров 
капитанов» 12+

07.15 Х/ф «Морские во-
рота» 12+

09.25 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Любочка» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем 

любовь 12+
12.30 Письма из провин-

ции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая 

из Сан-Суси» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Комиссар» 0+
21.55 Летний концерт в 

парке дворца Шён-
брунн 12+

02.05 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45, 21.50 Х/ф «Ког-

да меня полюбишь 
ты» 16+

07.50, 01.40 Х/ф «Приле-
тит вдруг волшеб-
ник!» 16+

09.50, 11.00 Х/ф «Урав-
нение со всеми из-
вестными» 16+

10.55 Жить для себя 16+
13.55 Пять ужинов 16+
14.10 Х/ф «Ложь во спа-

сение» 16+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
23.55 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 16+
03.15 Д/ф  «Восточные 

жены» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Камин 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 23 по 29 ноября 2020 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Конкурс  красоты 
«Жемчужина Между-
реченска». 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 
Конкурс  красоты 
«Жемчужина Меж-
дуреченска». Вторая 
часть 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
МЧС - Задачи граж-
данской  обороны 
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 
На пляж 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Первостроители 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Отчетный концерт 
«Мастер». 2019 г. 
Первая часть 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Отчетный концерт 
«Мастер». 2019 г. 
Вторая часть 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«Распадской» - 45 
лет. Месторождение 
рекордов 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
500 дней до 300-ле-
тия Кузбасса 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
С миру по нитке – 
«Кузнецкий Алатау» 
16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

Ре
кл
ам
а.
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ИМЕНА

ПАМЯТНИКИ

ИСТОРИИ СТРОКИ

«СИБИРСКАЯ АМЕРИКА»
Продолжение. Начало в № 81 от 29 октября.

В Нью-Йорке было создано организационное бюро «Куз-
бас» (с одной буквой «с») с 30-ю филиалами в Америке, Ка-
наде, Берлине, Москве. Там же начали выпускать  почтовые 
открытки, издавать официальное печатное издание Автоном-
ной индустриальной колонии (АИК)  — «Кузбасский бюлле-
тень». В его первом номере Себальд Рутгерс написал боль-
шую статью, в которой рассказал о перспективах развития 
колонии «Кузбас». 

В Америке распространялась рекламная брошюра «Кузбас. 
Возможности для инженеров и рабочих», в которой было напи-
сано: «Кемерово  — это маленький индустриальный городок, 
который находится в Кузнецком бассейне, в сердце Сибири. 
Американские рабочие возьмут в свои руки управление этим 
городом с населением в 11 000 человек вместе со всем до-
полнительным городским хозяйством. Угледобывающая часть 
города расположена на восточном берегу реки Томи, а инду-
стриальная часть, связанная с химическим заводом,  — на за-
падном. Город хорошо спланирован: широкие улицы, привле-
кательные бревенчатые бунгало с тремя или четырьмя ком-
натами, дворы огорожены заборами. В домах есть электри-
чество, во многих  — водопровод». 

Прочитав такую информацию, было трудно отказаться от 
поездки в Кемерово. В Америке и Европе начался массовый 
набор добровольцев, желающих поехать в Россию. Летом 
1922 года в Кемерово прибыли первые группы колонистов, 
среди них специалисты из разных стран: голландские инже-
неры, немецкие химики, лесорубы с Аляски, финские плот-
ники, священники из Новой Англии, учителя из Калифорнии, 
литовские и югославские рабочие и многие другие. В общей 
сложности из США в Кемерово приехало более 700 человек. 
В Европе Рутгерс завербовал примерно 50 специалистов. На 
первом этапе деятельности колонии для непосредственного 
руководства в Кемерово прибыл Бил Хейвуд. 

Но колонисты совсем не предполагали тех трудностей, с ко-
торыми им пришлось столкнуться в далекой Сибири. Многое из 
того, что было напечатано в рекламном проспекте, оказалось 
неверным. Совсем другим они увидели Кемерово. В 1922 году 
здесь не было ни жилья, ни работы. Приехавших колонистов 
пришлось размещать в бараках, вагонах, палатках. Некото-
рые вынуждены были снимать жилье у русских. Кроме того, 
одежда, которую привезли с собой колонисты, оказалась не-
пригодной для сурового сибирского климата. 

Чтобы решить жилищную проблему, все силы колонистов 
были брошены на строительство домов. Для управляющего 
АИК и руководящего состава построили отдельный дом, по-
лучивший впоследствии название Дом Рутгерса. В нем распо-
лагались не только жилые комнаты, но и кабинеты. 

А  для  колонистов возвели большой коммунальный дом 
на 200 человек. Его называли Красный дом, Дом-коммуна, 
отель «Кузбас». Финские плотники из сосны изготовили ме-
бель. Вместо пружинных сеток на кровати стелили доски. 
Из-за отсутствия постельных принадлежностей спали на тю-
фяках, набитых соломой. 

Остро встал вопрос  с питанием. По договору, колонисты 
обязаны были привезти с собой запас продуктов на два года. 
Но скоропортящиеся продукты  — овощи, молоко, мясо  — 
привезти было невозможно, поэтому уже с первых дней воз-
никла проблема, где их взять. И в первую же весну на зем-
лях, выделенных колонии, были посажены овощи и зерновые 
культуры. А для будущей фермы закуплены лошади, коровы, 
куры и другая живность.

Непростые отношения у колонистов складывались с мест-
ным руководством. Многие представители местной власти, 
инженерно-технический персонал шахт не скрывали своего 
недоверия к приезжим иностранцам. Им не нравилось незави-
симое иностранное предприятие, которое им не подчинялось. 

В то же время, не все гладко было и в самой колонии. Сре-
ди колонистов оказалось много представителей анархических 
кругов. Между ними и сторонниками коммунистов возникли 
определенные разногласия в вопросе управления колонией. 
Свое недовольство люди выплескивали на митингах, которые 
устраивались каждый день. 

Часть разочарованных колонистов уехала из Сибири на ро-
дину. В зарубежной прессе стали появляться статьи, в кото-
рых они рассказывали неприглядные истории о своем житье 
в Сибири и обвиняли руководство колонии в мошенничестве. 
Против АИК в Америке начался суд. Колонистам же, жившим 
и работавшим в Кемерове, приходилось опровергать эти на-
падки с помощью честных свидетельств и фотографий. Суду 
были также представлены расписки колонистов о том, что они 
сознательно готовы нести тяготы и лишения. Эти расписки в 
свое время придумал Ленин, и они в нужный момент сыграли 
свою роль. Американский суд снял все обвинения с колонии.

                  Продолжение следует.
Страницу подготовила Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

Федор Достоевский
Одной из самых романтических страниц жизни вели-

кого писателя стало его пребывание (совсем недолгое, 
не более 20 дней) в Кузнецке, маленьком на тот момент 
городишке с населением в 4000 человек. Новокузнеча-
не относятся к этому с особым трепетом: в доме, где жил 
Достоевский, сейчас находится музей, а улица носит его 
имя. Жаль, не сохранилась Одигитриевская церковь, где 
Федор Михайлович венчался с Марией Исаевой, ее снес-
ли большевики.

Дядя Степа
Бронзовый прокопьев-

ский Дядя Степа пропускает 
через дорогу выводок утят: 
именно таким, вниматель-
ным и заботливым, должен, 
по мнению создателей па-
мятника, быть каждый по-
лицейский.

Памятник установлен в скве-
ре рядом с отделом внутренних 
дел Прокопьевска. На конкурс, 
объявленный администраци-
ей города, были представлены 
работы нескольких художников 
со всей страны. Наибольшее ко-
личество голосов собрал про-
ект красноярского скульптора 
Константина Зинича.

ка на каторге за свое мимолет-
ное и сомнительное участие в 
революционном движении. Муж 
Исаевой крепко пил и вскоре 
умер, она осталась в Кузнецке 
с двумя детьми и очень скром-
ным доходом от уроков фран-
цузского, которые давала мест-
ной интеллигенции. Примерно в 
это же время Достоевскому вер-
нули статус дворянина, и воз-
можность брака с Марией Дми-
триевной стала реальностью.  

Ограниченный в средствах, 
Достоевский в период своего 
отпуска тайно выехал в Куз-
нецк (не разрешалось поки-
дать военной части)  с твердым 
намерением обвенчаться с Ма-
рией Дмитриевной. Он безза-
ветно любил Марию Дмитриев-
ну и без нее не видел дальней-
шего существования. «Я погиб-
ну, если потеряю своего анге-
ла: или с ума сойду, или в Ир-
тыш!»,  — так писал Федор Ми-
хайлович. Их совместная жизнь 
оказалась короткой  — по про-
шествии семи лет Мария Дми-
триевна умерла от чахотки.

В 1855 году Мария Дмитри-
евна уехала с мужем в Кузнецк, 
из Семипалатинска, где позна-

комилась с Достоевским, и тот 
в нее влюбился. Он служил там 
рядовым после отбывания сро-

Зенковский паркЗенковский парк
Самый большой парк 

Кузбасса, любимое место 
отдыха прокопчан и го-
стей города на берегу пру-
да в сосновом лесу. Гор-
нолыжный комплекс и ак-
вацентр, каток, пейнтбол, 
теннисные корты, бильярд, 
тренажерный зал и сауна  
— есть все для полноцен-
ного отдыха. 

Природная зона парка уни-
кальна: сосновый бор площа-
дью 220 гектаров, удивитель-

ной красоты дубовые и липо-
вые аллеи, чистый пруд и пес-
чаный пляж. А в центре парка 
растут 11 сосен в форме ра-
зорванного  кольца  — после  
войны их посадили дети, эва-
куированные сюда из блокад-

ного Ленинграда. Территорию 
украшают сказочные деревян-
ные домики и деревянные фи-
гуры из кедра. Изюминкой ин-
фраструктуры является оздо-
ровительный центр «Русь», в 
составе которого развивается 
конный отдых.

Круглый год сюда приезжа-
ют отдыхающие  — и по путев-
кам в санатории, и «дикаря-
ми». Причем из разных уголков 
России и даже из-за рубежа. 

В Кузбассе есть где отдо-
хнуть!
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Держите 
равновесие
Госавтоинспекция города Меж-

дуреченска напоминает о правилах 
поведения в пассажирском транс-
порте и рекомендует пассажирам 
быть предельно внимательными 
во время движения в маршрутных 
транспортных средствах. 

Одним  и з  видов  дорожно -
транспортных происшествий являет-
ся падение пассажира. Нередко такое 
происходит в результате столкновения 
пассажирского транспортного средства 
с другими автомобилями, либо при его 
резком торможении. 

В связи с этим  Госавтоинспекция 
напоминает пассажирам основные пра-
вила безопасного передвижения в об-
щественном транспорте:

 ожидать маршрутный транспорт 
следует только на остановках обще-
ственного транспорта, обозначенных 
соответствующими дорожными знака-
ми и остановочными павильонами, не  
ступая при этом на дорогу, поскольку 
такие действия могут повлечь за собой 
падение на проезжую часть, несчаст-
ный случай;

 вход в маршрутный транспорт 
можно осуществлять только после пол-
ной остановки транспортного средства;

 находясь в салоне общественного 
транспорта,  необходимо крепко дер-
жаться за поручни;

 запрещается стоять на выступа-
ющих частях и подножках транспорт-
ных средств и прислоняться к дверям;

 следует уступать места пожилым и 
больным людям:  это правило не только 
вежливости, но и безопасности,  — ведь 
на резкое торможение им тяжелее сре-
агировать и удержаться на ногах;

 запрещается отвлекать водите-
ля от управления, а также открывать 
двери транспортного средства во вре-
мя его движения;

 к выходу следует подготовиться 
заранее, чтобы не пришлось спешить;

 выйдя из транспорта, дождитесь 
отъезда  транспортного средства от ме-
ста остановки, только после этого пе-
реходите проезжую часть по  пешеход-
ному переходу.

В случае, если в результате резкого 
торможения пассажирского транспорт-
ного средства было допущено падение 
и травмирование пассажира в салоне, 
рекомендуется обратиться к водителю 
транспортного средства, вызвать ско-
рую медицинскую помощь и сообщить 
о случившемся в Госавтоинспекцию.  

Тонировка 
по правилам
За 10 месяцев 2020 года на тер-

ритории Междуреченского город-
ского округа сотрудниками ГИБДД 
было выявлено 469   автомобилей 
с нарушением правил ГОСТа. За 
тот же период прошлого года та-
ких было  425.

 Согласно действующим нормам, ло-
бовое и боковые стекла должны пропу-
скать не менее 70% света. Однако тре-

ОГИБДД СООБЩАЕТ

бования ГОСТа не регламентируют сте-
пень затемнения боковых окон второго 
ряда и заднего стекла, поэтому их мож-
но тонировать без ограничений. Сто-
ит лишь помнить, что тонировка с зер-
кальным эффектом в России запреще-
на для любых стекол.

 Кроме того, в верхней части ветро-
вого стекла допускается крепление по-
лосы прозрачной цветной пленки шири-
ной не более 14 сантиметров.  За нару-
шение правил тонировки транспортно-
го средства штраф на сегодня состав-
ляет 500 рублей, а если водитель со-
глашается устранить нарушение на ме-
сте, то, как правило, получает только 
предупреждение. 

Госавтоинспекция предупреждает: 
при использовании тонированных сте-
кол у водителей увеличивается время 
реакции и ухудшается распознавание 
слабоконтрастных объектов, тонировка 
снижает расстояние и скорость распо-
знавания объектов в темное время су-
ток, тем самым повышая уровень опас-
ности на дороге. Особенно высок риск 
в ночное время, когда отсутствие до-
статочного освещения может привести 
к ДТП не только в транспортном пото-
ке, но и во дворах.

Сотрудники ГИБДД призывают води-
телей привести свои автомобили в со-
ответствие техническому регламенту о 
безопасности транспортных средств. 

Наталья ФЕДОРОВА, 
инспектор ОГИБДД. 

Засветись!
Наезд на пешехода  — один из 

самых распространенных видов 
ДТП. Их достаточная  доля прихо-
дится на темное время суток:  пе-
шеходы надевают темную одежду 
и становятся невидимыми для во-
дителя.

 За 10 месяцев этого года дорож-
ными полицейскими выявлено 143 
пешехода-нарушителя, без светоотра-
жающих элементов (вне населенных 
пунктов). Сотрудники полиции особое 
внимание обращают на использова-
ние пешеходами световозвращающих 
элементов на одежде, ведь они  сни-
жают риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий. 

Следует помнить, что в темное вре-
мя суток на дороге без искусственного 
освещения зона видимости равна зоне 
освещения фарами, у водителя гораз-
до меньше времени для принятия ре-
шения, чем днем. Если в дневное время 
водитель легко заметит пешехода, даже 
если тот переходит проезжую часть в 
неположенном месте, и успеет среаги-
ровать, то в темноте  пешехода не вид-
но до тех пор, пока он не окажется уже 
в опасной близости от машины. 

Госавтоинспекция города Междуре-
ченска призывает к бдительности води-
телей, а пешеходам напоминает о глав-
ном правиле  — при переходе проез-
жей части, даже в установленном ме-
сте, необходимо убедиться в безопас-
ности перехода. 

Безопасных вам дорог!
Павел ЧЕТЫРИН, 

командир ОВ ДПС ОГИБДД.                                             

                        

БРАКОНЬЕРЫ  
НАНЕСЛИ 
УЩЕРБ 
Специалисты Кемеровского от-

дела рыбоохраны, дирекции осо-
бо охраняемых природных терри-
торий и ГИМС в очередной раз па-
трулировали берега Томи, Усы и 
Терси. 
Многих нарушителей закона ин-

спекторы заставали на месте, – око-
ло десяти разных компаний отды-
хающих, которые в общей сложно-
сти незаконно выловили три сот-
ни хариусов  размером меньше 20 
сантиметров. 

Для одной компании «гурманов»,   
любителей поесть мелкого хариуса, 
«обед» выйдет по-настоящему царским. 
За каждую рыбку, а их 16, придется 
выложить 925 рублей. Итого — поч-
ти 15000. 

Превзошли их в браконьерстве дру-
гие нарушители, приехавшие порыба-
чить на КрАЗе. Они не ограничивали 
себя ни в чем. Припарковались на бе-
регу в водоохранной зоне, ловили хари-
уса на специальном рыболовном участ-
ке, без путевок,   сетями, вытащили из 
реки 170 мелких рыбок. За такой «не-
забываемый» отдых теперь им грозит 
штраф — почти 170 000 рублей. 

Некоторые междуреченцы и гости 
города по-прежнему смело нарушают 
закон, загружая лодки сетями.  Десятки 

незаконных снастей привозят инспек-
торы из каждого рейда.  Все их после 
вынесения решения суда уничтожают. 

Придется потратиться и заплатить 
штраф и лодочникам. Напомним, что с 
26 октября в Кузбассе завершена на-
вигация для маломерных судов, выход 
на воду запрещен. Это, прежде все-
го, небезопасно. Ухудшение видимо-
сти из-за осенних туманов, образова-
ние шуги, резкие перепады дневных и 
ночных температур могут спровоциро-
вать аварийные ситуации на воде.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Фото предоставлено Кемеров-
ским отделом рыбоохраны.

В Междуреченске появились случаи нового вида 
мошенничества. В квартиры стучат или звонят люди, 
представляются работниками МУП «Водоканал» и предлагают 
произвести замену приборов учета холодной и горячей 
воды. Стоит ли это делать, даже если срок действия ваших 
водосчетчиков,  действительно, вышел и пора производить 
их поверку или замену? Слово главному инженеру МУП 
«Водоканал» Евгению БРАТЕНКОВУ.
 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

«РАБОТНИКИ ВОДОКАНАЛА 
ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ!»

— Да, такие факты есть, — под-
тверждает специалист. — Чаще всего 
предприимчивые молодые люди захо-
дят в заранее «вычисленные» квартиры 
пенсионеров  — как наиболее законо-
послушной категории населения. Осма-
тривают приборы учета (а то и вовсе 
без осмотра) и заявляют, что пора их 
менять, так как подошел срок поверки 
или они просто работают неправильно 
из-за сбоя или поломки.

Счетчик вместе с установкой оце-
нивают в 10500 рублей, что в два раза 
выше реальной стоимости прибора и 
работы. Есть случаи, когда люди по-
падаются на уловку. И, конечно, теря-
ют деньги.

Объясняю четко: сотрудники Водо-
канала по квартирам с проверкой счет-
чиков, с напоминаниями о том, что при-
боры учета надо менять или проводить 
их поверку, НЕ ХОДЯТ! Также у нас не 
заключены договоры ни с одной орга-
низацией, которая могла бы работать 
по поверке или замене приборов уче-
та и действовать от нашего имени. Если 
у ваших приборов учета  подошел срок 
поверки, вам почтой пришлют пред-
писание.  

Более того, постановлением прави-
тельства в связи со сложностями (в том 
числе и экономическими), вызванными 
пандемией, срок поверки приборов уче-
та продлен до 1 января 2021 года. То 
есть, если по документам у ваших при-
боров подошло время замены или по-
верки, вам не нужно спешить как мини-
мум до начала следующего года.

…Лучше всего не впускать в квар-
тиру незнакомых людей, не откры-
вать дверь тем, что представляется 
сотрудником Водоканала. Если же 
они продолжают попытки попасть к 
вам, позвоните в полицию и обри-
суйте ситуацию. Так же разумно по-
ступить и в том случае, если вы нео-
бдуманно уже открыли дверь мошен-
никам или это сделал ваш ребенок. 
Предпочтительнее и безопаснее, ко-
нечно, первый вариант  — не впу-
скайте чужих, мошенники, как пра-
вило, люди очень настойчивые, они 
стараются всеми средствами добить-
ся желаемого.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

ЭКОСФЕРА
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понравилось, что встречу в 
стране «забавных рожиц» че-
рез некоторое время повто-
рили еще раз.

Лечение радостью 
творчества 

Очень интересной полу-
чилась встреча с участни-
цей центра казачьей культу-
ры «РодовА», руководителем 
семейного клуба «Подковка» 
Светланой Ярославцевой, ко-
торая провела для детей и их 
родителей мастер-класс по 
изготовлению куклы-мотанки. 
Она рассказала о секретах из-
готовления оберегов, после 
чего ребята мастерили для 
своих мам помощницу «Хозя-
юшку», куклу-оберег, которая 
была очень популярна у на-
ших предков.  Она делалась 
на достаток, здоровье, лю-
бовь, лад в семье и помогала 
хозяйке в заботах по дому.

***
Реализация проектов «От-

крой свое сердце» и «Быть 
рядом просто» междуречен-
ской общественной организа-
ции «Ребенок особой заботы» 
стала возможной, благодаря 
победам в конкурсах «Муни-
ципальный грант-2020» и об-
ластном конкурсе социаль-
ных проектов на консолиди-
рованный бюджет в номина-
ции «Мы выбираем жизнь».

Мероприятия прошли с со-
блюдением требований сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности, введенных в 
рамках борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией. 

…Когда все ограничения 
будут сняты, мы обязатель-
но разобьем лагерь на нашей 
поляне,  по соседству с люби-
мым лагерем «Ратник», и ц е-
лую неделю будем жить в по-
ходных условиях, готовить 
пищу на костре, вдыхать лес-
ные запахи, тепло вечернего 
костра и любоваться красотой 
рассветов и закатов…

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
автор и руководитель 
проектов, педагог-
организатор Детско-
юношеского центра.

Фото автора.
На снимках: моменты 

летнего отдыха.

бираем жизнь!» – распро-
страняли листовки антинар-
котической направленности 
по туристическим приютам.

«Тесный круг друзей»
Не все жители нашего го-

рода могут похвастаться тем, 
что поднимались на Сырка-
шинскую гору, а вот наши ре-
бята покорили ее вершину. 
Кто-то зашел сам, кого-то за-
везли на машине. Каждый из 
них был здесь впервые, что-
бы стать участником меро-
приятия «Тесный круг дру-
зей», которое организовали 
для них волонтеры ДЮЦ. Бы-
ли песни под гитару, фото-
сессия на фоне Междуречен-
ска, много-много общения, 
вкусная окрошка, горячие со-
сиски «с пылу, с жару» и сно-
ва песни и танцы под звуки 
гитар девушек из объедине-
ния «Патриотическая песня», 
ансамбля «Парус надежды» 
Детско-юношеского центра. 

В стране                       
«забавных рожиц»

Веселый праздник орга-
низовали для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья сотрудники городского 
выставочного зала. Графиче-
ский дизайнер Дина Павлова 
познакомила их с аквагримом 
и  перевоплотила в сказоч-
ных героев. Каждый из ре-
бят, участвовавших в празд-
нике «Веселое рисование», 
получил сладости: шоколад 
и леденец на палочке. Им так 

«Праздничная», поднимались 
на колесе обозрения.

Прогулка в детский горо-
док тоже не разочаровала. 
Для каждого нашлось заня-
тие по душе – одни покоряли 
«Лабиринт», другие прыга-
ли на батутах, кто-то обкаты-
вал горку «Голова богатыря», 
кто-то осваивал детские пло-
щадки. Родители отдыхали и 
общались между собой, сидя 
в тени деревьев. Время про-
летело незаметно, отдохнув-
шие, заметно повеселевшие, 
но проголодавшиеся, ребята 
и взрослые отправились в ка-
фе парка, где их накормили 
отменными шашлыками.

Хоровод дружбы 
Волонтеры отряда «Под 

флагом добра» Детско-
юношеского центра и кеме-
ровской областной органи-
зации скаутов «Соболь» ор-
ганизовали  для семей, име-
ющих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
музыкально-спортивное фоль-
клорное развлечение «Хоро-
вод дружбы» – однодневный 
выезд на природу.

Ребят разделили на груп-
пы, и они отправились каж-
дая по своему маршруту, со-
стоящему из этапов: «Мишень 
на прицеле», «Казачьи заба-
вы», «Поиски клада», где ре-
бята искали монетки в траве 
с помощью металлоискателя 
под руководством командира 
поискового отряда «Звезда» 
Андрея Кучукова.  

Пока команды совершали 
интереснейшее путешествие, у 
волонтеров проходил мастер-
класс «Старинная казачья кух-
ня». Хитростям приготовления 
кулеша на костре их обучали 
руководитель ансамбля каза-
чьей песни «Вольница» Сер-
гей Кононов и атаман Меж-
дуреченской казачьей стани-
цы Александр Тригуб. Кулеш 
пришелся по вкусу всем, даже 
детям-«малоежкам».

Наши друзья                      
«Игогошки» 

С чего начинается ваш от-
дых на природе? Наш – всегда 
с уборки. Акция «Мы на100я-
щие туристы» актуальна во 
все времена: в туристическом 
походе, на сплавах и даже на 
однодневных экскурсиях, к 
сожалению, всегда находятся 
люди, которые оставляют по-
сле себя стекло, пластик, бу-
магу, консервные банки…

Вот и очередной наш выход 
на природу, совместный с во-
лонтерами Детско-юношеского 
центра, начался с уборки по-
ляны на месте слияния рек Уса 
и Назас. Именно здесь мы ре-
шили провести любимое все-
ми детьми мероприятие «Наши 
друзья Игогошки». 

Уже три года подряд На-
талья Владимировна Черно-
усова, хозяйка конного клу-
ба «Галатея», предоставля-
ет нашим ребятам и их роди-
телям возможность общения 
с лошадьми. Дети с огром-
ным удовольствием садились 
на спину благородных живот-
ных, Поэмы и Ночки, и на-
чинали свое недолгое путе-
шествие по дороге вдоль ре-
ки. В конце пути - обязатель-
ный ритуал угощения. Когда 
лошадь брала с руки кусочки 
сахара, дети были в восторге!

«Путешествие в          
карусельную страну»

Это одно из самых люби-
мых развлечений наших де-
тей. И хотя городской парк в 
этом году из-за пандемии от-
крылся позже обычного, мы 
успели в нем побывать, и не 
один раз. 

Такие путешествия нам по-
могли организовать волонтеры 
ДЮЦ и администрация парка. 
Дети и их родители с востор-
гом кружились в вихре «Валь-
са» и «Калипсо», катались на 
«Муравьях», «Веселых гор-
ках», на лошадках карусели 

ЛЕТО БЫЛО НЕСКУЧНЫМ!
Планы на нынешнее лето междуреченская 
общественная организация «Ребенок особой заботы» 
традиционно строила обширные. Но – вмешался 
коронавирус. И все же нам удалось организовать для 
детей веселый и разнообразный отдых. 

Мы – туристская                    
семья 

С особым удовольстви-
ем наши ребята приняли уча-
стие в празднике «Папа, ма-
ма, я – туристская семья», 
который прошел на террито-
рии «Ратника».  В нем не вы-
являли сильнейших, а потому 
проигравших не было, а бы-
ло много общения, восторга, 
радости.

Дети со спортивным азар-
том принимали участие в шу-
точной эстафете, искали го-
рода Кузбасса на карте об-
ласти, преодолевали по-
лосу препятствий, получа-
ли удовольствие от движе-
ния вверх по зацепам ска-
лодрома, полностью надеясь 
на страховку и страхующего 
их Максима Маркеева, педа-
гога дополнительного обра-
зования Детско-юношеского 
центра. Кто-то взбирался на 
самый верх десятиметрового 
скалодрома, кто-то преодоле-
вал высоту лишь в полтора-
два метра, но это нисколько 
не умаляло победы над собой, 
над собственным страхом, – 
ведь каждый из наших ребят 
делал это впервые в жизни.

Незабываемым для ребят 
стал и трехдневный туристи-
ческий поход в район Куз-
нецкого Алатау. Дети, их ро-
дители и волонтеры Детско-
юношеского центра соверши-
ли путешествие до Алгуйско-
го талькового месторожде-
ния. Также они приняли ак-
тивное участие в акции «Вы-
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ООО «УК Стройсервис» объяв-
ляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения ра-
бот по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных до-
мов, расположенных на территории 
Междуреченского городского окру-
га, за счет средств субсидии из бюд-
жета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
в целях финансового обеспечения 
затрат на проведение капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории Междуреченско-
го городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ:
1.  Подготовка проектно-сметной 

документации на проведение ка-
питального ремонта крыш много-
квартирных домов, расположенных 
по адресам: Кемеровская область,                     
г. Междуреченск:

– ул. Вокзальная, 64, – началь-
ная максимальная цена 250 000, 00 
руб.;

– ул. Пушкина, 43, – началь-
ная максимальная цена 250 000, 00 
руб.;

– ул. Пушкина, 20, – началь-
ная максимальная цена 250 000, 00 
руб.

2. Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту крыш вышеуказанных 
многоквартирных домов;

3.Осуществление строительного 
контроля за производством работ по 
капитальному ремонту крыш выше-
указанных многоквартирных домов;

4. Капитальный ремонт фасадов 
многоквартирных домов, располо-
женных по адресам: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск:

– ул. Октябрьская, 3;
– ул. Октябрьская, 11;
– ул. Октябрьская, 13;
– ул. Октябрьская,21;
– ул. Октябрьская, 25;
– ул. Октябрьская, 29;
– ул. Октябрьская, 31;
– ул. Брянская, 20;
– ул. Пушкина, 43;
– ул. Пушкина, 47.
5. Осуществление строительного 

контроля за производством работ по 
капитальному ремонту фасадов выше-
указанных многоквартирных домов.

Требования 
к участникам отбора:

а) членство в саморегулируемой 
организации в области строитель-
ства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального 
строительства;

б) отсутствие у участника отбо-
ра задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускает-
ся участие в отборе участника в слу-
чае обжалования им задолженностей 
по обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, если ре-
шение в отношении жалобы на день 
рассмотрения заявки в отборе не при-
нято или судебное решение по заявле-
нию на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;

в) отсутствие у участника отбо-
ра за 3 года, предшествующие да-
те окончания срока подачи заявок на 
участие в отборе, контракта или до-
говора по строительству, реконструк-
ции и (или) капитальному ремон-
ту объектов капитального строитель-
ства, относящихся к той же группе ра-
бот, что и предмет отбора, расторгну-
того по решению суда или расторгну-
того по требованию одной из сторон 
такого контракта или договора в слу-
чае существенных нарушений участ-
ником отбора условий такого кон-
тракта или договора;

г) отсутствие процедуры проведе-
ния ликвидации в отношении участ-
ника отбора или отсутствие реше-
ния арбитражного суда о признании 
участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

д) неприостановление деятель-
ности участника отбора в порядке, 
предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на дату про-
ведения отбора;

ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении 

участника отбора - физического ли-
ца либо руководителя, членов кол-
легиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера юридическо-
го лица-участника уголовного нака-
зания в виде лишения права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
или административного наказания в 
виде дисквалификации;

ж) отсутствие сведений об участ-
нике отбора в реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-
ной власти в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципаль-
ных нужд;

з) невозможность для участника 
отбора являться юридическим лицом, 
местом регистрации которого является 
государство или территория, включен-
ные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации 
при проведении финансовых опера-
ций в отношении юридических лиц;

и) наличие в штате участника от-
бора работников, соответствующих 
установленным пунктом 1 части 6 ста-
тьи 55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации квалификаци-
онным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 
6 статьи 55.5 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации: коли-
чество квалифицированного персо-
нала определяется на основании тру-
дозатрат основных рабочих, отра-
женных в локальном сметном расче-
те на каждый вид работ, квалифика-
ция персонала подтверждается нали-
чием удостоверения, подтверждаю-
щего квалификацию.

к) опыт работы по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов (не менее 3-х лет);

л) положительные отзывы заказ-
чиков (не менее трех) о качестве вы-
полненных подрядной организацией 
работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов;

м) непревышение сметы расхо-
дов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
сметной стоимости, предварительно 
рассчитанной получателем субсидии.

С проектно-сметной документаци-
ей и процедурой проведения отбора 
участники могут ознакомится по адре-
су: производственно-технический от-
дел МКУ «УР ЖКК», 562870, Кемеров-
ская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 
6-13-67 – Татарникова Татьяна Серге-
евна – вопросы по проектно-сметной до-
кументации, 8 38 475 2-65-18 – Куц Ели-
завета Михайловна – вопросы по прове-
дению процедуры отбора участников.

Заявки на участие в отборе оформ-
ляются в письменном виде в произ-
вольной форме.

Заявки с приложением докумен-
тов, подтверждающих соответствие 
вышеуказанным требованиям, направ-
лять с момента издания настоящего 
извещения в юридический отдел МКУ 

«УР ЖКК»: 652870, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Кузнец-
кая, 31, тел. 8 38 475 2-65-18:

– по  видам работ по подготов-
ке проектно-сметной документации 
на проведение капитального ремон-
та крыш многоквартирных домов – до 
23.11.2020 г.;

– по видам работ капитальный ре-
монт крыш – до 24.01.2021 г.;

– по видам работ на осуществле-
ние строительного контроля за произ-
водством работ по капитальному ре-
монту крыш – до 24.01.2021 г.;

– по видам работ по капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных 
домов – до 24.01.2021 г.;

– по видам работ на осуществле-
ние строительного контроля за произ-
водством работ по капитальному ре-
монту фасадов – до 24.01.2021 г.

Рассмотрение заявок участников 
отбора на соответствие их требова-
ниям и подведение итогов отбора со-
стоится по адресу: МКУ «УР ЖКК», 
652870, Кемеровская область. г. Меж-
дуреченск, ул. Кузнецкая, 31:

– по видам работ по подготов-
ке проектно-сметной документации 
на проведение капитального ремон-
та крыш многоквартирных домов – 
30.11.2020 г.;

– по видам работ на капитальный 
ремонт крыш – 28.01.2021 г.;

– по видам работ на осуществле-
ние строительного контроля за произ-
водством работ по капитальному ре-
монту крыш – 28.01.2021 г.

– по видам работ по капитально-
му ремонту фасадов многоквартир-
ных домов – 28.01.2021 г.;

– по видам работ на осуществле-
ние строительного контроля за произ-
водством работ по капитальному ре-
монту фасадов – 28.01.2021 г.

В течение одного рабочего дня по-
сле вынесения решения о признании 
заявителя участником отбора либо об 
отказе в признании заявителя участ-
ником отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заяв-
ке, МКУ «УР ЖКК» направляется уве-
домление о признании заявителя участ-
ником отбора либо об отказе в при-
знании заявителя участником отбора, 
с указанием причин такого отказа.

Победителем отбора признается 
участник, полностью соответствующий 
требованиям к участникам отбора и 
предложивший наиболее низкую цену.

Об итогах отбора уведомляется 
только победитель отбора, путем на-
правления организатором письменного 
уведомления в его адрес либо на адрес 
электронной поч ты, указанный в заяв-
ке, в течение одного рабочего дня.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК) НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ подрядных организаций

ИНФОРМАЦИЯ

Зимнее расписание полётов 
действует с 25 октября 2020 года 
по 27 марта 2021 года.

В соответствии с решением Прави-
тельства РФ о включении Новосибир-
ска в перечень пунктов, из которых 
возобновлено международное авиасо-
общение в ранее утверждённые пун-
кты иностранных государств, из аэро-
порта Толмачёво в зимнем расписа-
нии будут выполняться рейсы в Анта-
лью (продолжение летней програм-
мы), а также по новым направлениям 
маршрутной сети аэропорта – в Стам-
бул (открытие с 29 октября) и на 
остров Занзибар, Танзания (откры-
тие с 16 ноября). Чартерные рейсы в 
Анталью в рамках полётной програм-

АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЁВО ПЕРЕШЁЛ НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ
стоты рейсов планируется по направ-
лениям юга России: Сочи (до еже-
дневной), Краснодар (до 9-10 в не-
делю), Анапа (до двух рейсов в не-
делю). В зимнем расписании про-
должится выполнение двух ежеднев-
ных рейсов авиакомпании «Победа» в 
Москву (Внуково) и ежедневных рей-
сов в Санкт-Петербург. На маршру-
тах Новосибирск – Екатеринбург и 
Новосибирск – Иркутск будут вы-
полнять регулярные рейсы новые 
авиаперевозчики Red Wings и «ИКАР» 
(Pegas Fly), соответственно с частотой 
рейсов до трёх раз в неделю на каж-
дом направлении. 

В зимнем расписании продолжит-
ся выполнение полётов по субсидиру-

мы ANEX Tour будет продолжать авиа-
компания AZUR air. Регулярные рейсы 
из Новосибирска в Анталью будет вы-
полнять S7 Airlines, в Стамбул — ави-
акомпания AZUR air. Чартерные рей-
сы в международный аэропорт Абейд 
Амани Карум на о. Занзибар (Танза-
ния) планируют выполнять AZUR air и 
Royal Flight.

На внутрироссийских направлени-
ях по сравнению с зимним расписани-
ем 2019/2020 гг. в этом году увели-
чится частота полётов из Новосибир-
ска в Абакан (до ежедневной), Омск 
(до 12 рейсов в неделю), Удачный 
(Полярный) (до трёх рейсов в неде-
лю), Салехард (до двух раз в неде-
лю). Значительное увеличение ча-

емым в рамках Постановления №1242 
от 25.12.2013 направлениям, откры-
тым в 2020 году: в Магнитогорск, 
Ульяновск, Нижнекамск, Барна-
ул, Кемерово, Волгоград, Орен-
бург и Грозный. 

В дополнение к новым направле-
ниям аэропорт Толмачёво предлага-
ет пассажирам воспользоваться широ-
кой сетью субсидируемых региональ-
ных направлений: Томск, Салехард, 
Северо-Енисейск, Стрежевой, Гор-
но-Алтайск, Ноябрьск, Кызыл, На-
дым, Нижневартовск, Нижний Нов-
город, Воронеж, Ханты-Мансийск, 
Пермь, Сургут. Рейсы по субсиди-
руемым направлениям выполняют S7 
Airlines, NordStar, «ЮТэйр».

Пресс-центр 
АО «Аэропорт Толмачево».
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 23.11.2020 г. 
                                                                                                      по 29.11.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели вокруг 
Овна может возникнуть 
насыщенное информа-
ционное поле, и вы ед-
ва успеете переварить новые све-
дения, поступающие из разных ис-
точников. А вот от объёма выпол-
ненной работы будет зависеть по-
лученное вами вознаграждение. Но 
не забывайте об отдыхе и не ра-
ботайте в ущерб своему здоровью. 
Главное правило - видеть необыч-
ное в обычном и не ждать, пока 
всё образуется само собой. В кон-
це недели не увлекайтесь азартны-
ми идеями. 

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине неде-
ли благоприятны заключе-
ние брака, крупные сдел-
ки, приобретения. В от-

ношениях с близким человеком у 
некоторых из Тельцов будет мно-
го недомолвок, к этому следует от-
нестись спокойно. Если ничего не 
выяснять и не требовать, то мож-
но услышать много интересного о 
себе. Телец, возможно, и получит 
объяснения своим тревогам и оби-
дам. Однако не торопитесь сра-
зу что-то исправлять. Инициатива 
сейчас должна исходить не от вас. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале этой неде-
ли постарайтесь своё 
умение идти к це-
ли сочетать с наблю-
дательностью и гиб-
костью. Пока близкие 
люди увлечены своей профессией 
или заботой о родителях, вы реши-
тельно осваиваете новые террито-
рии в науке, путешествиях, в новом 
размахе бизнеса. Какая-то старая 
страсть или увлечение могут силь-
но ударить по карману Близнецов 
в середине недели, а в пятницу-
субботу вы сможете устроить дома 
большую перестановку, ремонт или 
ревизию. 

Рак (22.06 - 23.07)
Раки получат достой-
ное денежное возме-
щение за потраченное 
время и приложенные 

усилия. Возможную стихийность и 
непоследовательность вам простят. 
Вы наконец-то правильно оценили 
и поняли своих партнёров и дру-
зей, сумели сплотить всех в тес-
ный и дружный коллектив, собра-
ли воедино идеи и планы, выра-
ботали стратегию, теперь - за ра-
боту. Работа? Уж она-то точно от 
вас не убежит, впрочем, она поза-
ботится и о том, чтобы не создать 
вам проблем. 

Лев (24.07 - 23.08)
Наилучшие усло-
вия для любых, но 
особенно карьер-
ных действий начнут 
складываться со вторника, а также 
может случиться приятный отдых 
и решение психологических про-
блем. Нужно поработать. Решайте 
производственные проблемы без 
конфликтов. Можете рассчитывать 
на прибыли. Новые романы пер-
спективны. У Львов будет очень 
большая свобода действий, позво-
ляющая любую работу совмещать 
с удовольствием, игрой или же но-
выми интересными впечатлениями. 

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторым из Дев при-
дётся ответить за свои 
слова и взятые на себя 
обязательства. Вполне 
вероятно, что наилучшей 
схемой действий станет 

спонтанность. Но всё вокруг Девы 
будет несколько туманно. Не имея 
возможности составить себе ясную 
картину происходящего, не стоит 
рисковать, решаясь на активные 
действия. Среду лучше провести 
в блаженном ничегонеделании. На 
конец недели - приятные вашему 
сердцу хлопоты, так говорят звёз-
ды. Успех гарантирован. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели не-
которым из Весов жела-
тельно обратить особое 
внимание на психологи-
ческие проблемы, если 
таковые имеются. На работе же Ве-
сам рекомендуется проявить осто-
рожность - пусть о ваших успехах и 
промахах пока не знают коллеги по 
работе, так как это может создать 
определённую проблему в отноше-
ниях. Не рекомендуется ограничи-
вать ничью свободу, это не возы-
меет желаемого действия, а лишь 
озлобит человека. Вам никто ниче-
го не должен. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели может ока-
заться неоднозначным, 
а ваше начальство будет 
раздражаться из-за ва-
шего своеволия и заня-

тости не по делу в рабочее время. 
За продуктами питания и товара-
ми повседневного спроса поезжай-
те во вторник. Со среды получит-
ся разрешить многие проблемы в 
супружеской и профессиональной 
жизни, а некоторым из Скорпионов 
удастся повысить статус и продви-
нуться в карьере. Но придётся по-
работать на крепость тылов - для 
уюта в вашем же доме. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
У Стрельцов вероятны 
трудности в сфере про-
фессиональной деятель-
ности. Эти трудности 
возникнут по вине самих 
Стрельцов, особенно ес-
ли они окажутся в сфере фаталь-
ных влияний, зависимости от об-
стоятельств и материальной сторо-
ны жизни. Период связан с обма-
нами в партнёрских отношениях, с 
конфликтами, а также с ухудше-
нием самочувствия. Любая мелкая 
проблема может захватить внима-
ние Стрельца настолько, что она 
покажется просто грандиозной. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у некото-
рых из Козерогов появит-
ся возможность быстро и 
без потерь разобраться с 
возникающими сложными 
ситуациями. В понедель-
ник постарайтесь плавно войти в 
рабочий ритм, не стоит хватать-
ся за все дела сразу. На этой не-
деле Козерогам не рекомендуется 
совершать героические поступки. 
Не оценят. Обстоятельства в окон-
чании недели заставят Козерога 
побывать в роли спасателя. Могут 
разладиться дела, произойдут по-
ломки техники. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Оказавшись в тупико-
вой ситуации и не най-
дя выхода из сложивше-
гося положения, може-
те рассчитывать на по-

мощь друзей. Некоторым из Водо-
леев захочется погрузиться в себя, 
но доверяйте своей интуиции, ко-
торая, к слову, вас не подводит и 
поможет добиться успеха. Появит-
ся желание учиться, узнавать. Воз-
можно, вы захотите начать учить 
иностранные языки или получить 
дополнительное образование. Об-
щению и получению новых знаний 
посвятите субботу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Критическая неделя. Ры-
бы могут почувствовать 
неудовлетворённость , 
скуку и раздражитель-
ность. Велика вероятность 
споров и ссор. В середине недели 
Рыбы окажутся в центре событий, 
полезная и нужная информация са-
ма будет стремиться к вам в руки. 
Но вам станут надоедать всевоз-
можными просьбами коллеги - по-
старайтесь быть корректнее по от-
ношению к ним. Любые материаль-
ные и финансовые соблазны могут 
дорого обойтись, поэтому избегай-
те нечестных решений. 

По горизонтали: 
1. Большой широкий нож. 2. Кухонная печь с 

конфорками. 3. Столкновение авто и пешехода. 4. 
Заговор, мятеж (устар.). 5. Сувенир с морского бе-
рега. 6. Она же сказочная Бурка. 7. Человек, удо-
стоенный премии. 8. Дочь М.И. Кутузова, ближай-
ший друг А.С. Пушкина. 9. Место изгиба реки. 10. 
Старинная мужская верхняя одежда. 11. Патриарх, 
родоначальник евреев (библ.). 12. Млекопитающее 
отряда приматов. 13. Травянистое растение, сем. 
орхидных. 14. Заплечный вещевой мешок. 15. Че-
ловек, не любящий делиться (разг.). 16. Процесс 
удаления влаги с мокрого белья. 17. Ученик Хри-
ста. 18. Шахтер (устар.). 19. Древний город в Сред-
ней Азии на р. Сырдарья. 20. Часть ружейной ложи. 
21. Структурное подразделение вуза. 22. Порт на 
острове Ниуэ. 23. Быстрое и решительное наступле-
ние. 24. Система гор в Амурской области.

 
По вертикали: 
25. Часть лица человека. 26. Театральная осве-

тительная аппаратура. 10. Демоническое существо 
(греч. миф.). 28. Родина художника И. Шишкина. 
29. Автор смешных рассказов. 30. Движение кисти 
художника. 31. Пышное завершение ч.-л. 32. Задняя 

часть головы. 33. Самые дружные грибы. 3. Элемент 
перекрытия здания. 35. Пачка карт. 36. «Абулия» 
по-русски. 37. Дворецкий, домоправитель. 38. Ста-
ринная древнегреческая монета. 15. Детская игра. 
40. Самая строгая мера наказания (жарг.). 41. Ради-
оволновой сыщик. 42. Морское млекопитающее. 43. 
Индейцы США (мн.ч.). 44. Дурное самочувствие. 45. 
Верхняя одежда без рукавов. 46. Доброкачествен-
ная опухоль. 47. Водное членистоногое. 48. Веще-
ство из двух металлов.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Локон 2. Линза 3. Миних 4. 
Трущоба 5. Ареопаг 6. Харон 7. Стоянка 8. Диамант 
9. Отвар 10. Дьякон 11. Ананас 12. Пестрота 13. От-
чаяние 14. Аромат 15. Моцарт 16. Олеся 17. Кляссер 
18. Курение 19. Герой 20. Свинина 21. Новинка 22. 
Шавка 23. Отказ 24. Завет 

По вертикали: 25. Штосс 26. Окись 10. Дрема 
28. Опухоль 29. Роялист 30. Яство 31. Особняк 32. 
Мистика 33. Опока 3. Махаон 35. Торгаш 36. Шну-
ровка 37. Свекровь 38. Хандра 15. Мякина 40. Нечто 
41. Икебана 42. Царевна 43. Наяда 44. Заплата 45. 
Ранение 46. Спирт 47. Агата 48. Ренар 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Пословицы, о продолжении 

которых вы могли даже не до-
гадываться. 
В семье не без урода, а из-за 

урода все не в угоду.
Всяк правды ищет, да не 

всяк ее творит.
Горбатого могила исправит, 

а упрямого — дубина.
Семеро одного обедать не 

ждут, а смелый и один ест.
Дело мастера боится, а иной 

мастер — дела.
Держи голову в холоде, жи-

вот в голоде, а ноги в тепле.
Свой глаз — алмаз, а чужой — 

стекло.
Хлопот полон рот, а переку-

сить нечего.
Как с гуся вода, так с тебя ху-

доба.
Первый парень на деревне, 

а деревня в два двора.
Утро вечера мудренее — 

трава соломы зеленее.

Чем черт не шутит, пока Бог 
спит.
Что было, то прошло; что бу-

дет, то придет.
Бог не без милости, казак не 

без счастья.
Заварил кашу — не жалей 

масла.
Прошел огонь, воду и медные 

трубы, да попал к черту в зубы.
Попытка не пытка, а спрос не 

беда.
Друг познается в беде, как зо-

лото в огне.
В ступе воду толочь — вода и 

будет.
Где тонко, там и рвется, где 

худо, там и порется (вариант: где 
толсто, там и наслаивается).
Яблоко от яблони недалеко 

падает, но далеко катится.
Под лежачий камень вода не 

течет, а под катящийся не успе-
вает.
Лиха беда начало, а там уж 

близок и конец.

Семь бед — один ответ, вось-
мая беда — совсем никуда.
Москва слезам не верит, ей 

дело подавай.
На обиженных воду возят, а 

на добрых сами катаются.
Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, 

ни ряса.
Собаку съели, хвостом подави-

лись.
Ума палата, да ключ потерян.
Два сапога пара, оба левые.
От работы кони дохнут, а 

люди — крепнут.
Пьяному море по колено, а 

лужа — по уши.
Старый конь борозды не ис-

портит, да и глубоко не вспашет.
Голод не тётка, пирожка не 

поднесёт.
Рука руку моет, да обе свер-

бят.
Ласковый теленок двух ма-

ток сосет, а бодливому и одна не 
дается.
Сайт: www.ru.wikiquote.org
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Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
сайт www.idkontakt.ru
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Издатель «Издательский дом «Контакт».  
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Объявление о продаже арендуемого имущества № 48
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» сообщает о продаже недвижимого имущества, аренду-
емого субъектом малого и среднего предпринимательства при реализации преи-
мущественного права приобретения арендуемого недвижимого имущества: вид 
объекта недвижимости: помещение, наименование: встроенное нежилое поме-
щение, назначение: нежилое помещение, площадь: 153,4 кв.м, номер, тип эта-
жа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1,  адрес: Ке-
меровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д.16,  кадастровый но-
мер 42:28:1002016:1670, на основании решения Комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 
17.11.2020 № 738-п:       

Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

         РЕШЕНИЕ № 738-п
     от 17 ноября 2020 г.

Об условиях приватизации арендуемого имущества
  Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», Федеральным Зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 28.07.2020 № 1314-п «Об установлении срока рассрочки оплаты 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», при возмездном отчуждении которого у них воз-
никает преимущественное право на его приобретение», Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации следующего недвижимого имущества: вид 

объекта недвижимости: помещение, наименование: встроенное нежилое поме-
щение, назначение: нежилое помещение, площадь: 153,4 кв.м, номер, тип эта-
жа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1,  адрес: Ке-
меровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д.16,  кадастровый но-
мер 42:28:1002016:1670.  

1.1.Избрать способом приватизации – возмездное отчуждение имущества, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.  

1.2. Предоставить арендатору, АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ УПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛСЕРВИС МЕЖДУРЕЧЕНСК», ОГРН 1195476041353, ИНН 
5405042417, преимущественное право на приобретение арендуемого имуще-
ства: вид объекта недвижимости: помещение, наименование: встроенное не-
жилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 153,4 кв.м, но-
мер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1, 
адрес: Кемеровская область,                   г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 
д.16,  кадастровый номер 42:28:1002016:1670.       

2.Установить цену арендуемого имущества равной его рыночной стоимости 
без учета НДС 957 600 рублей. Рыночная стоимость установлена на основании 
отчета № 19-438-10, дата оценки 09.11.2020 года (оценка  произведена  ООО 
«Ивест»).

3. Порядок оплаты:
3.1.Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества в соответ-

ствии с волеизъявлением арендатора - 7 лет, посредством ежемесячных выплат.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.

Комитет  по управлению имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукцио-
на, объявленного на  18 ноября 2020 года, место проведения аукциона: 
обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

 Лот № 1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 
50, Кадастровый номер квартала: 42:28:1002007, площадь земель, необходи-
мая для  размещения нестационарного торгового  объекта: 20 кв. м, вид тор-
говли: розничная, тип: павильон, назначение (специализация) нестационарно-
го торгового объекта: кондитерские изделия. Площадь нестационарного торго-
вого объекта 15 кв. м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока 

приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, район дома №50, заключается с индивидуальным предпри-
нимателем Кутузовым Владимиром Анатольевичем, ИНН 421400005601, ОГРН 
304421435000012, подавшим единственную заявку, по начальной цене пред-
мета аукциона в сумме   2362   рубля.  
Лот № 2: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 

ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, б-р Медиков, район дома № 8, Кадастро-
вый номер квартала: 42:28:0702003, площадь земель, необходимая для  разме-
щения нестационарного торгового  объекта: 14 кв. м, вид: розничная, тип: па-
вильон, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: об-
щественное питание. Площадь  нестационарного торгового объекта 12 кв. м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока 

приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, б-р Меди-
ков, район дома № 8, заключается с обществом с ограниченной ответственно-
стью «Трио», ИНН 4217177593, ОГРН  1164205064748, подавшим единственную 
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме   1653  рубля.  

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.
ru/.

 Председатель Комитета  по управлению имуществом 
С.Э.  ШЛЕНДЕР.

Коллектив школы № 10 глубоко скорбит по поводу кончины учителя ма-
тематики, отличника просвещения 

ДРОЗДОВОЙ Нелли Михайловны. 
Коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким, всем, 

кто знал этого талантливого и целеустремлённого педагога. Светлая память 
о Дроздовой Нелли Михайловне сохранится в наших сердцах.

После продолжительной болезни от нас ушла замечательный человек, та-
лантливый учитель, наставник 

ШКУРЕНКОВА Людмила Григорьевна. 
Более 40 лет посвятила она воспитанию детей, являлась замечательным 

руководителем для учителей начальных классов. Коллектив  школы № 10 вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 18.11.2020г. вносятся следующие изменения в расписание 

движения автобусов:
- по маршруту № 5 «Ж/д вокзал – Усинский – пр. 50 лет Комсомо-

ла» отменяется рейс с временем отправления от ж/д вокзала на 6-36 
и добавляется рейс с временем отправления из Усинского на 7-11;

- по маршруту № 5А «Ж/д вокзал – Усинский – пр. Строителей» 
отменяется рейс с временем отправления из Усинского на 7-16, вме-
сто рейса от ж/д вокзала на 6-51 (отменяется) организуется рейс на 
6-41, вместо рейса из Усинского на 7-31 (отменяется) организуется 
рейс на 7-20.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В целях безопасности и во избежание несчастных случаев по мере 

возможности необходимо ограничить движение легкового транспорта 
по понтонной переправе через р. Томь в районе поселка Майзас до мо-
мента намораживания льда на переправе.
ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ МОСТ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА ЗАПРЕЩЕН.
Движение автобуса по маршруту № 12 «Ж/д вокзал – пос. Майзас» 

(со стороны города) и вахтового автомобиля с пос. Ортон (со стороны 
поселка) будет осуществляться до понтонной переправы.

Отдел по работе со СМИ администрации  
Междуреченского городского округа.
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Artefact – это гид по музеям и верни-
сажам России с технологией дополнен-
ной реальности. Министерство культу-
ры разработало платформу, присоеди-
ниться к которой может любое учреж-
дение культуры страны, но – на кон-
курсной основе, выполнив ряд требова-
ний к подготовке своих экспозиций. 

– Четыре учреждения культуры из 
Кемеровской области включены в этот 
общероссийский ресурс, в том числе 
междуреченский выставочный зал, – по-
ясняет Инна Лиморенко, главный 
хранитель фонда выставочного за-
ла. – Наша команда определила крае-
ведческую тематику выставки, посвятив 
её 65-летию Междуреченска и 20-летию 
выставочного зала, которое отмечается 
в этом году, а также грядущему в 2021 
году 300-летнему кузбасскому юбилею. 

Выбрали картины не только между-
реченских, но и кузбасских художни-
ков, которые связаны с нашим городом, 
выставляли у нас свои работы, участво-
вали в местных пленэрах. Это художни-
ки из Новокузнецка, Прокопьевска, Мы-
сков. Посредством разножанровых по-
лотен – пейзажей, портретов, сюжет-
ных композиций – мы постарались рас-
сказать о нашем родном крае, уникаль-
ной природе, самобытной культуре, о 
наших шахтёрах. 

Благодаря такой виртуальной вы-
ставке, даже самые далёкие от нашего 
региона зрители смогут получить пред-
ставление о том, что такое Горная Шо-
рия, заповедник «Кузнецкий Алатау», 
как добывают уголь, – отмечает Ин-
на Викторовна. – Искусство отражает 
реальность, а миссия искусствоведов, 
экскурсоводов – помогать в понимании 
языка художника и его темы, предмета 
изображения. Поэтому мы идём вглубь 
и стараемся увлечь зрителей дополни-
тельным познавательным материалом, 
приглашаем к диалогу. 

В год 75-летия Победы мы сочли не-
обходимым отметить, что в нашем го-
роде живут ветераны Великой Отече-
ственной войны – люди, которые внес-
ли свой вклад в развитие Междуречен-
ска, воспитание молодёжи, и живопис-
цы трепетно передают черты людей 
этого поколения. 

Подготовка экспозиции не потре-
бовала особых материальных затрат – 
важно было лишь уделить время и вни-
мание этой работе. 

Качественные снимки каждого про-
изведения и необходимую обработку 

МЕЖДУРЕЧЕНСК – МЕЖДУРЕЧЕНСК – 
В ARTEFACTВ ARTEFACTее!!
Выставка «О земле Кузнецкой кистью художников» проходит совершенно безлюдно. 
Живописные полотна, как обычно, развешаны по стенам выставочного зала, 
но зрителей нет. Экскурсия по выставке проходит виртуально, на цифровой 
платформе Artefact (артефакт). 

пробуждением природы. Чесноков, как 
профессиональный художник, препода-
ватель детской художественной шко-
лы, в советские годы вырастил целую 
плеяду приверженцев кисти и красок. 
Сегодня это ядро любительского клу-
ба «Колорит»: Сергей Власов, Николай 
Солдатов, Иван Поспелов, чьи живопис-
ные полотна вдохновенно передают то 
свежее «детское» восприятие прекрас-
ного мира, которое ностальгически от-
зывается в душах зрителей. 

На выставке красуются пейзажи вы-
дающихся междуреченских живопис-
цев, которых уже нет с нами: Владими-
ра Гоменко, Геннадия Ходака. Здесь и 
с полувзгляда узнаваемые «Берендее-
вы леса» Михаила Павленко. И густая, 
яркая, настояннная на многолетнем лю-
бовании окрестностями посёлка Теба 
«красота в глазах смотрящего» Виктора 
Харина. Академичные полотна директо-
ра ДХШ №6 Натальи Петрук, анимали-
стика Ольги Фаттаховой, «восторжен-
ный наив» Зинаиды Дубодел. Задушев-
ные пейзажи прокопьевского худож-
ника Виктора Самошкина. Самые чест-
ные этюды – исключительно с натуры, 
торопливо набросанные, пока не ушло 
солнце, – «аксакала» из Мысков Васи-
лия Елесина…

И – какое счастье, что можно, нику-
да не спеша, выбрать подходящий для 
общения с живописью момент жизни.

Осознать, что близится к заверше-
нию юбилейный для Междуреченска 
год. 

Из 65 лет, прожитых нашим горо-
дом, большая часть пришлась на со-
ветский период. В искусстве главен-
ствовал метод социалистического ре-
ализма. Сегодня искусству отведе-
на, преимущественно, эстетическая и 
развлекательно-досуговая роль. 

Пройдя наш вернисаж от начала и 
до конца, возможно, вы ощутите, что 
в живописи никаких разрывов времён 
и поколений не было: испокон веков 
творцы как воспевали свой край, свой 
народ, будь он суровым или нежным, 
процветающим или страдающим – а в 
драматизме жизни всё это неразделимо 
– так и воспевают по сей день. Так раз-
ве это не прекрасно? 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото: www.artefact.culture.ru

Для небольшого выставочного зала 
нашего шахтёрского городка это кру-
то: соседствовать на одной платформе 
с такими титанами, как Государствен-
ный музей изобразительного искус-
ства имени Пушкина в Москве и Госу-
дарственный Русский музей, музей-
панорама «Бородинская битва» и музей 
архитектуры имени Щусева, Кирилло-
Белозерский музей-заповедник и 
Владимиро-Суздальский музей, Госу-
дарственная Третьяковская галерея, 
Всероссийский музей декоративного 
искусства, Музей истории русской ли-
тературы, Палеонтологический музей и 
другие, по регионам России. Заходите 
на Artefact – не соскучитесь! 

Технологии новые, а на выставке 
всё до боли знакомо. Вот портрет Юрия 
Утешева, кисти Бориса Чеснокова. Меж-
дуреченский аль пинист, достигший 
высшей точки Земли – вершины Эве-
реста (8848 метров). В мире всего 533 
альпиниста, покоривших все восьмиты-
сячники, и за это их величают «снеж-
ными барсами». Наш земляк, погибший 
в 2006-м при сходе лавины у самой вер-
шины К-2 в Пакистане, – один из них. 

Постоянный риск и у шахтёров: кар-
тины труда проходчиков, взрывников, 
механиков – мужиков с крутыми харак-
терами – неумолимо чередуются с по-
никшими фигурами и скорбными лица-
ми жён, детей, поседевших родителей 
подле шахтёрских мемориалов…

«Мелодией» назвал тот же ав-
тор портрет молодой шориянки с кай-
комусом в руках, в нежной весенне-
голубой дымке – в гармонии с весенним 

«Междуреченск», «Междуреченск», 
И.Н. Поспелов.И.Н. Поспелов.

«Коммунистический», «Коммунистический», 
М.Н. Климов.М.Н. Климов.

изображений сделал профессиональный 
фотограф Андрей Генрихович Шпедт. 

Для того, чтобы наши экспонаты бы-
ли размещены на цифровой платформе 
Artefact, они должны были набрать от 
трёх до пяти звёзд. Для каждой карти-
ны нужно было написать текстовое со-
провождение объёмом 2000 печатных 
знаков. Продумать «точки интереса» – 
от трёх до десяти, – за которыми откры-
ваются пояснения, интересные факты о 
произведениях и их создателях. К при-
меру, знаменательное для нашей экспо-
зиции полотно «Междуреченск» содер-
жит девять таких точек, с дополнитель-
ной, справочной информацией.

Мы ознакомились с опытом ведущих 
музеев страны и постарались достовер-
но, содержательно проработать каждый 
элемент нашей экспозиции. 

Далее нам, как участникам нацпро-
екта «Культура», прошедшим конкурс-
ный отбор в рамках проекта «Арте-
факт», предоставили возможность соз-
дания мультимедиа-гида, включая ау-
диогид, и перевод всех наших текстов 
на английский язык, – организацию и 
финансирование этой работы обеспечи-
вает министерство культуры.

Команда выставочного зала убеди-
лась, что Artefact позволяет сделать бо-
лее информативным выставочное про-
странство. 

Отметим, что «культурное» прило-
жение интерактивно и удовлетворяет 
разные запросы пользователей. 

Есть несколько уровней подачи ин-
формации: краткие факты в точках ин-
тереса, статьи для любителей почи-
тать, аудиогид для тех, кто предпочи-
тает слушать. Цитаты, справочные ма-
териалы, панорамы и 3D-вращения экс-
поната. 

«Портрет Юрия Утешева», «Портрет Юрия Утешева», 
Б.В. Чесноков.Б.В. Чесноков.

«Шахта», В.А. Елесин.«Шахта», В.А. Елесин.

«Поднебесье», «Поднебесье», 
Г.Е. Свинин.Г.Е. Свинин.
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Реклама.

Идет первоклассник 
первый раз в школу мимо 
детского сада. За забором 
играют в песке дошколята. 
Подошел он к ним, посмо-
трел, вздохнул: 

— С удовольствием бы 
присоединился, но обра-
зование и возраст не по-
зволяют.

В детском саду смека-
листые воспитательни-
цы в тихий час придума-
ли конкурс для детей: кто 
первый заснет, тому мож-
но не спать!..

Супруга ест бутерброд, 
решил напомнить ей: 

— Ты же не ешь после 
шести? 

— Этот шестой, после 
него не буду. 

Напрасно мы с тобой 
были против того, чтобы 
дочь сделала пирсинг... С 
тех пор, как она вдела себе 
в нос кольцо, стало гораз-
до удобнее поднимать ее 
в школу...

— Ты обещал жениться 
на мне этим летом! 

— Давай будем честны, 
разве это лето?

Из глубины веков. Но-
страдамус тычет своего 
кота мордой в башмак: 

— Вот кто? Кто?! Кто 
здесь нагадит через пол-
часа?

В Инстаграм — фото-
графия лошади на поле, 
вокруг туман. Подпись на 
английском про символи-
ку лошади. Что-то такое 
очень философское и па-
фосное. Куча комментари-
ев на английском на тему: 
как красиво, как умно, как 
глубоко и т. п. 
И одинокий комент на 

русском: «Ё-жи-и-и-к!».  

— Ты кто? 
— Я — супервайзер ло-

гистического терминала! 
— Грузчик? 
— Да. 

— Забудь все, чему тебя 
учили в институте, тебе это 
не пригодится. 

— Я не учился в инсти-
туте. 

— Тогда вы нам не под-
ходите, нам нужны люди 
только с высшим образо-
ванием.

Видите гуляющих по 
полю миллионеров? Это 
не обязательно гольф, воз-
можно, это — сборная Рос-
сии по футболу. 

  
Сайт www.anekdotov.net


