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Давление (мм рт. ст.)

755

Ветер (м/с)

2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.)

752
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754

Ветер (м/с)

2, ЮВ

Реклама.

СУББОТА
28 ноября

ПЯТНИЦА
27 ноября

Давление (мм рт. ст.)

761

Ветер (м/с)

2, ЮЗ

75,48

89,70

47,94

По состоянию на 25 ноября 2020 года.
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Ситуация —
под контролем

На очередном брифинге
по ситуации с коронавирусом в регионе на вопросы
журналистов ответила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена ЗЕЛЕНИНА.
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Любовь...
и память
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Ирина Соловьева: «В
этих детях я черпаю силы
для того, чтобы жить дальше».
ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

стр.

Криптовалюта
«подвела»

В Междуреченске появились случаи нового вида мошенничества.
Коллаж
Янины КОЛТАШОВОЙ.

ЭКОСФЕРА

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

19
стр.

На кордонах
заповедника

Как организована охрана
единственного в Кузбассе
государственного заповедника «Кузнецкий Алатау».

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 34,
Новокузнецк – 33, Междуреченск – 15, Анжеро-Судженск
– 9, Белово – 8, Ленинск-Кузнецкий – 8, Прокопьевск – 8,
Юрга – 8, Осинники – 7, Мыски – 6, Киселевск – 6, Калтан – 5, Полысаево – 5, Тайга – 5, Гурьевский муниципальный округ – 4, Березовский – 3, Прокопьевский муниципальный округ – 3, Краснобродский – 2, Мариинский муниципальный район – 2, Крапивинский муниципальный округ – 1.
3 пациента скончались. У женщины 1975 года рождения раз-

вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Она проживала в Полысаеве.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.
191 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 16405
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 3312 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 10734 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 40 лет, отслуживших в Вооруженных силах, годных по состоянию здоровья,
имеющих высшее или среднее профессиональное образование, на должности:
- оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
-оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции;
- дознавателя отдела дознания;
- следователя следственного отдела;- участкового уполномоченного полиции,
- полицейского патрульно-постовой службы;
- полицейского изолятора временного содержания;
- полицейского-водителя.
Обращаться по адресу:
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32,
в отдел по работе с личным составом, каб. 304,
305, тел. 9-80-07, 9-81-93, 9-81-92.

Отдел МВД России по г. Междуреченску проводит набор граждан для поступления в учебные
заведения системы МВД России, имеющих российское гражданство, обучающихся в 11 классе,
годных к строевой службе по состоянию здоровья, не имеющих судимых родственников, положительно характеризующихся по месту жительства и месту учебы.
Телефоны для справок: 9-81-93, 9-81-92.

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ
В Кемеровостат
поступило более
6 тысяч планшетов
для проведения первой
цифровой переписи
населения в России.
С планшетами будут работать переписчики, в том числе переписчики на стационарных участках, и контролеры во всех муниципальных
образованиях области.
Устройства
изготовили
отечественные производители компьютерной техники из Москвы и Ивановской
области.
Планшеты работают на отечественной
операционной
системе «Аврора». Это удобный и надежный продукт, который уже зарекомендовал
себя на рынке и полностью
соответствует потребностям
Росстата. Программное обеспечение тоже российское.
Оно включает в себя электронные переписные листы и
технологии, которые обеспечивают безопасность хранения данных.
Планшет весит около 700
грамм, поэтому переписчику
не придется носить с собой

тяжелый портфель с бумажными переписными листами,
как это было раньше.
При заполнении электронного переписного листа переписчик будет совершать меньше ошибок.
Общение с гражданами может происходить с соблюдением необходимой социальной дистанции.
Важно и то, что сократится время на обработку информации и подведение итогов переписи. Не нужно будет
сканировать и распознавать
большой объем бумажных переписных листов.

Планшет полностью защищен от несанкционированного доступа. Переписчик не
сможет что-либо из него скачать или просто посмотреть
данные, которые он внес со
слов граждан.
После окончания Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021г., у Росстата останется лишь небольшое количество планшетов для статистических исследований.
Основная часть устройств
будет передана для использования в рамках программы
«Цифровая экономика».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
Ежегодно в третий четверг ноября мир отмечает День отказа
от курения, призванный в очередной раз обратить внимание
на вред, наносимый человеком этой пагубной привычкой
себе и окружающим.

Всемирный день отказа от курения
отмечается с 1977 года по инициативе
Международного общества онкологов
и при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В мае
2003 года ВОЗ была принята Конвенция по борьбе против табака, к которой присоединилось более 90 стран, в
том числе и Россия.
Цель Всемирного дня отказа от
курения – способствовать снижению
распространенности табачной зависимости, вовлечению в борьбу против курения всех слоев населения и
врачей всех специальностей, а также профилактика табакокурения и
информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.
В преддверии праздника в медицинских учреждениях проходят различные мероприятия, направленные
на профилактику курения. Устраиваются благотворительные акции, раздаются листовки о вреде курения,
проходят спортивные соревнования,
викторины и другие мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни.

По данным выборочного обследования условий жизни населения
за 2018 год, в Кемеровской области ежедневно курили 25,4% лиц в
возрасте 15 лет и старше (в среднем по России этот показатель составлял 22%).
По данным аналогичного наблюдения, в 2019 году, в Кузбассе употребляли табак 25,5%, из них курительные табачные изделия (трубки; сигары и сигариллы; папиросы; сигареты, скрученные вручную; кальян; табачные изделия, употребляемые путем нагревания; электронные сигареты) – 97%, что меньше, чем в среднем по СФО, но выше, чем в среднем
по России.
По потреблению табака Кемеровская область-Кузбасс в 2019 году занимала 45-47 места среди 85 регионов России.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ).

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Книги
и подарки —
детям
Депутаты фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете народных депутатов
Междуреченского городского округа поддержали
акцию Парламента Кузбасса «Радость в детских руках» и на личные средства
приобрели книги для воспитанников детского дома
«Единство» и социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Также в поддержку акции
депутаты фракции провели
собрания в своих трудовых
коллективах и собрание депутатов Совета Междуреченского городского округа по сбору средств на приобретение
детям новогодних подарков.

Лекарства —
бесплатно
В Междуреченске больным коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, выдают бесплатно лекарства.
В список медикаментов
входят антибиотики, противовирусные, кроворазжижающие препараты. Каждый
пациент получает лечение в
соответствии с назначением
врача. За неделю помощь получили более 80 человек. Доставкой лекарств занимаются
волонтеры.

«Человек идущий»
финишировал
Завершились всероссийские соревнования по
фоновой борьбе «Человек
идущий».
В них приняли участие
650 команд из 72 субъектов
РФ. В Кузбассе за максимальное количество шагов состязались 45 команд. По предварительным подсчетам, команда «Междуреченцы Кузбасса» стала шестой в России и третьей в Кемеровской
области — среди ветеранских коллективов. Шесть наших пенсионерок за зачетное
время сделали каждая более
чем по миллиону шагов. О том,
что еще «нашагали» для себя
наши замечательные ветераны, читайте в ближайшем номере «Контакта».

Преодолевали
препятствия
Волонтеры Детскоюношеского центра и ребята, с которыми занимаются спортивным туризмом
педагоги ДЮЦ Наталья Мустафа и Екатерина Любушкина, провели для семей из
общественной организации «РОЗА» мастер-класс
по этому увлекательному
виду спорта.
Дети и их родители учи-

лись вязать узлы, преодолевали «навесную переправу»
и полосу препятствий, покоряли скалодром. Мероприятие прошло в рамках проекта «Туризм без границ», победившего в конкурсе молодежных проектов «СТАРТ-2020».

Самые
лучшие
Команда «Междуреченск-2008» стала победителем межрегионального турнира по футболу
«Наши дети — лучшие на
свете!», которые прошли
в Барнауле.
В соревнованиях участвовали восемь команд юных
футболистов 2008 года рождения. В состав междуреченской команды вошли юные
футболисты, чьи родители
работают на предприятиях
холдинга «Сибуглемет». Лучшим игроком нашей команды
признан Арсений Гордиенко,
лучшим тренером соревнований — тренер междуреченской спортивной школы Роман Бутковский.

Сезон
стартует
В воскресенье, 29 ноября, состоится открытие
горнолыжного сезона на
комплексе «Югус».
В этот день канатнокресельная дорога будет работать с 12 до 21 часа. Стоимость подъема составит 40
рублей (в честь старта сезона — в два раза ниже обычной). В программе праздника: торжественное открытие,
спуск по склону спортсменов
с флагами; игры с аниматорами (боулинг, дартс, тир);
фото- и музыкальные конкурсы; игровая программа для
детей; гонки радиоуправляемых машин; инста-челлендж;
розыгрыш призов. Праздник
продлится с 13 до 17 часов.

Наши
«звездочки»
В Прокопьевском областном колледже искусств имени Д.А. Хворостовского подведены итоги открытого областного
конкурса-фестиваля детского творчества «Звездочки Кузбасса», который
прошел дистанционно.
Достойно выступили воспитанники междуреченской
музыкальной школы № 24.
Лауреатами второй степени в
разных номинациях стали вокальный ансамбль «Солнышко» и Павел Дедушев; диплом лауреата третьей степени присужден Дарье Коган;
дипломантами конкурса стали
Екатерина Венникова, Ксения
Марышева, Денис Волков.
Нина БУТАКОВА.
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
В последнее воскресенье ноября в России
традиционно отмечается День матери, один
из самых добрых и прекрасных праздников.
Мама – это самый дорогой человек на свете,
который с первого дня в этом мире переживает вместе с нами и радости, и невзгоды. Поддерживает и верит в наш успех,
несмотря ни на что. Но сколько бы нам ни
было лет, для мам мы навсегда останемся
детьми. Это поистине бесценное и удивительное чувство.
Любая мама счастлива только тогда,
когда у ее ребенка есть все необходимое
для гармоничного развития. В Кузбассе,
как и по всей России, забота о семьях и
детях остаётся в центре внимания даже в
самые сложные периоды. По предложению
Президента Владимира Владимировича Путина введены беспрецедентные меры поддержки материнства и детства.
Мы делаем все возможное, чтобы дети
в нашей области росли здоровыми и счастливыми, чтобы они могли развивать свои
таланты и способности вне зависимости
от того, в каком населенном пункте проживают. В рамках национальных проектов
мы оснащаем современным оборудованием учреждения дополнительного образования и детские технопарки. Ремонтируем и строим школы и детские сады. Устанавливаем спортивные площадки с безопасным покрытием и тренажерами. Наша
цель – сделать так, чтобы всем мамам в
Кузбассе было комфортно воспитывать детей, чтобы они были уверены в завтрашнем
дне и благополучии своих семей.
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Быть мамой – это самое радостное, но
одновременно и самое сложное дело в жизни. Спасибо вам за умение прощать, за
терпение и заботу, за силу и нежность. От
имени всех кузбассовцев примите искренние поздравления с Днём матери! Пусть у
вас будет как можно больше поводов улыбаться! Пусть ваши дети и внуки радуют
вас как можно чаще! Здоровья и благополучия вам и вашим близким, мира, уюта и
счастья – вашим семьям!
С праздником!
С глубоким уважением,
губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сегодняшний праздник
посвящён самым близким
и родным людям – нашим
мамам.
Сколько бы ни было
нам лет, мамина забота и
любовь поддерживают нас.
Именно с мамы начинается наше знакомство с миром, осознание
себя, своего предназначения. В этом слове
всё: тепло и надежда, вера и сила, вдохновение и уют. Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды, справляться с трудностями, верить
в свой успех.
Сердечно поздравляю вас с одним из самых душевных праздников – Днём матери!
Желаю, чтобы этот день прошёл в тесном семейном кругу, был наполнен теплом, уютом и
заботой близких. Здоровья, счастья вам! Чтобы ваш нелёгкий материнский труд приносил
удовольствие. Чтобы ваша жизнь и жизнь ваших детей складывалась легко и успешно!
Спасибо за бессонные ночи, тепло домашнего очага и твёрдую веру в своих детей!
Глава Междуреченского
городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю
вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем Матери!
Этот праздник важен для
каждого из нас. Мы многим
обязаны самому родному человеку – нашей маме. Из поколения в поколение мама – олицетворение
доброты, любви и нежности. Именно матери,
подарившие нам жизнь, воспитывают в нас высокие человеческие качества. И сама женщина, став матерью, раскрывая душу, проявляет
свои лучшие черты.
Сила материнской любви безмерна, она
способна перевернуть мир и возродить к
жизни. Тепло становится на сердце, когда
осознаешь, что сколько бы ни было нам лет,
для своих матерей мы остаемся детьми. Они
принимают и любят нас такими, какие мы
есть, ничего не требуя взамен.
В этот праздничный день желаю вам внимания ваших детей и близких, теплых слов
признательности и любви! Счастья вам, радости и благополучия!
Председатель Совета народных
депутатов Междуреченского
городского округа Ю.А. БАРАНОВ.

ЕДДС СООБЩАЕТ

БЫЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Директор МУП «Единая дежурнодиспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города в период с 16 по 22 ноября.
На прошедшей неделе среднесуточные температуры наружного воздуха были от —2 до —11 градусов (в аналогичный период прошлого года столбик
термомера опускался до —22 градусов).
С начала ноября выпало 38,7 мм осадков, что составляет 47 % от среднемесячной нормы 82 мм. Высота снежного покрова на утро 23 ноября была 15 см
(в этот же период минувшего года снег был вдвое
толще — 35 см).
По Междуреченской котельной ООО ХК «СДСЭнерго» аварийных отключений не было.
В системе АО «Электросеть» было одно отключение: без электроэнергии оставался частный сектор посёлков Камешек и Майзас, из-за повреждения
изолятора на опоре ЛЭП.
В системе МУП «МТСК» было одно отключение для
частичной замены теплосети диаметром 89 мм («обратки»). Без отопления и горячего водоснабжения
оставался один многоквартирный дом 50 квартала.

В системе ООО «УТС» было отключение одного
дома в 101 квартале для замены оборудования в тепловом колодце.
По предприятию МУП «Междуреченский Водоканал» было два отключения для замены участка водовода. Без холодного водоснабжения оставались
частный сектор и один многоквартирный дом в районе Старого Междуречья, а также частный сектор посёлка Чебал-Су, где устраняли течь на водоводе диаметром 50 мм, в районе улицы Логовой.
Все ремонтно-восстановительные работы выполнены в нормативное время.
По текущему содержанию городских автодорог
и внутриквартальных территорий ежедневно работало до 20 единиц техники в первую смену и 6 единиц — во вторую. Ежедневно на ручной уборке по
внешнему благоустройству территории города работали в среднем 74 дорожных рабочих. Для уборки
дворовой и внутриквартальной территорий выходило ежедневно до 190 человек.
За минувшую неделю поступило 47 обращений
от населения, из них 41 — на цифровую платформу
«Кузбасс-Онлайн», разного характера.
На контроле остается 20 обращений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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СИТУАЦИЯ — ПОД КОНТРОЛЕМ
Кому теперь не
надо делать тест

Заместитель министра
здравоохранения региона
охарактеризовала уровень
обследования населения на
наличие инфекции достойным.
— Количество проведенных
тестов в некоторые дни в целом
по области доходит до 85008700, — подкрепила Елена Зеленина свое утверждение цифрами. — Норматив составляет
не менее 200 тестов на 100 тысяч населения, у нас этот показатель — 311 тестов.
17 ноября вступили в силу
изменения, внесенные в санитарные правила, в том числе и
касающиеся порядка тестирования на коронавирусную инфекцию. Лица, контактировавшие
с заболевшим человеком, должны, как и прежде, соблюдать
двухнедельный режим изоляции, но если по истечении этого срока признаков недуга у них
не выявилось, то тестирование
им не требуется. Кроме того,
если раньше для возвращения
переболевшего коронавирусом
к трудовой деятельности требовалось два отрицательных результата тестов, то теперь достаточно одного.
В остальном требования
остаются прежними: тесты в
обязательном порядке делают
всем пациентам с пневмонией
и признаками ОРЗ. Но к последним относятся высокая температура и другие проявления острого респираторного заболевания,
а не только чихание.

Скорая
«ускорилась»
Среднее время приезда
скорой помощи по вызову
составляет по области 44 минуты, — об этом сообщила на
брифинге Елена Зеленина.
— Скорая стала быстрее доезжать до пациентов, — пояснила она, — единичные необслуженные вызовы сохраняются
пока только в Кемерове и Новокузнецке. Они объяснимы: иногда вызов поступает в 6-7 утра,
а смена заканчивается в 8 часов, и, таким образом, ранний
вызов обслуживается уже другой сменой и засчитывается в
следующие сутки.
За последние десять дней
в среднем по области поступает 440-450 вызовов, связанных именно с признаками пневмонии или новой коронавирусной инфекции. По нормативу
они должны быть обслужены
в течение двух часов, это время сократилось у нас в среднем до 44 минут. Если появляются случаи более длительного ожидания, минздрав принимает все меры, чтобы сократить
их количество. При этом надо
учитывать, что часть вызовов,
связанных с острыми респираторными заболеваниями, станции скорой помощи передают
в поликлиники, — это обычная практика.
Для работников скорой помощи разработан специальный

На очередном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе на вопросы
журналистов ответила заместитель министра здравоохранения Кузбасса
Елена ЗЕЛЕНИНА.
чек-лист симптомов коронавируса и пневмонии, которые требуют госпитализации. Это облегчает медикам принятие решения. При этом чек-лист основан только на клинических показаниях: температуре, частоте
дыхания, сатурации (насыщенности крови кислородом), без
учета того, был проведен тест
на коронавирус или нет. Чеклист позволил наладить связь
со стационарами и поликлиниками, чтобы не возникало спорных ситуаций.
Много времени у скорой отнимает заезд на дезинфекцию
после перевозки пациентов с
симптомами ОРВИ и потенциально зараженных коронавирусом. Летом с этим было проще,
дезинфекцию можно было произвести прямо на улице. Сейчас
решаем проблему следующим
образом: чтобы машины скорой
медицинской помощи не тратили время на заезд в дезинфекционную станцию, в тех госпитальных базах, которые дежурят по Кемерову, подбираются
специальные помещения, гаражные боксы, где можно провести обработку на месте. То
есть пациента привезли, передали в санпропускник, заехали в гаражный бокс, обработали машину и поехали на следующий вызов. Такая же работа сейчас проводится и в Новокузнецке, чтобы и там сократить время обслуживания вызовов. Для проведения дезинфекции на местах власти Кузбасса
приняли решение ввести ставки дезинфекторов на скорой и
в больницах, где есть «красные» зоны.
Дольше приходится ожидать скорую людям с другими заболеваниями, тем не менее, определен ряд ситуаций,
в которых помощь оказывается экстренно. К ним, в частности, относятся кровотечения,
дорожно-транспортные происшествия, судороги, подозрения
на острый инфаркт, потеря сознания, подозрения на острые
нарушения мозгового кровообращения, роды, острые хирургические патологии.

На что потрачены
миллиарды
Беспрецедентным назвала финансирование на борьбу с коронавирусной инфекцией заместитель министра
здравоохранения Кузбасса.
— Здравоохранение получает очень большую поддержку, — пояснила Елена Зеленина. — Всего по состоянию на
20 ноября общее финансирование мероприятий по борьбе с
инфекцией составило 7,8 миллиарда рублей: 3,9 миллиарда — из федерального бюджета
и столько же — из областного.
Большая часть федеральных
средств направлена на стимулирующие выплаты медицинским
работникам, которые работа-

ли как в ковидных госпиталях,
так и в отделениях, где лечатся
пневмонии и возможна диагностика коронавирусной инфекции. Более миллиарда направлено на закупку средств индивидуальной защиты, монтаж
кислородных сетей. 100 миллионов из федерального бюджета ушло на приобретение медикаментов для лечения амбулаторных больных, 15 миллионов — на лабораторные обследования.
Основная часть средств, выделенных из областного бюджета, направлена также на стимулирующие выплаты медработникам, в частности, тем категориям, которые не вошли в
федеральный перечень. Почти
полмиллиарда ушло на обеспечение ковидариев и стационаров кислородом. Еще 30 миллионов потрачено на тесты, средства индивидуальной защиты, лабораторную диагностику.
Также из регионального бюджета были выделены деньги на
страхование студентов, помогающих врачам на внеплановой практике.
Еще до получения федеральных средств мы начали приобретение препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на дому.
При получении первых препаратов сразу начали выдавать их
пациентам. На 20 ноября бесплатные лекарства для лечения
коронавируса амбулаторно получили уже почти 600 человек.

Кислорода
станет больше
На протяжении последних двух недель в Кузбассе сохраняется постоянное
число коек для пациентов с
коронавирусом и внебольничными пневмониями, при
этом обеспеченность их кислородом составляет всего 60
процентов, — заявила Елена Зеленина.
— По состоянию на 20 ноября, — сообщила Елена Михайловна, — в регионе развернуто 4805 коек, около 14 процентов из них свободны. Однако кислородом пока обеспечен
не весь коечный фонд, поэтому работы по установке дополнительных его источников продолжаются. В медицинских организациях в ближайшее время
будет проводиться специальная кислородная сеть с установкой кислородоконцентраторов и баллонов. Также будут
использоваться и так называемые палатные кислородоконцентраторы, которые не требуют специальной разводки, так
как берут кислород из воздуха
и подают его пациенту. В ближайшее время мы ожидаем поставку 323 таких концентраторов, каждый из них предназначен для обеспечения кислородом двух пациентов. За счет
этого кислородом будут обеспе-

чены еще более 600 коек.
Также планируется открыть
дополнительные койки: в Кемерове — 65, в Новокузнецке — 100. Они будут рассчитаны на долечивание пациентов
с коронавирусом, на них планируется переводить тех больных, чье состояние больше не
требует постоянной подачи кислорода или вентиляции легких.
Мы понимаем, что на определенном этапе лечения пациенту постоянная подача кислорода уже не требуется, но круглосуточное наблюдение и продолжение лекарственного лечения
еще необходимы. Такие пациенты останутся в стационарах, но
уже без подачи кислорода. Таким образом, мы сможем более
интенсивно и экономно использовать койки интенсивной терапии с кислородом.
На данный момент соотношение пациентов, которые лечатся от коронавируса и внебольничной пневмонии в стационаре и на дому, составляет примерно 50 на 50. Госпитализируют преимущественно
пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Пациентам старше 60 лет, имеющим хронические заболевания,
рекомендуем получать лечение
в стационаре.
С особой осторожностью на
начальном этапе относились
к заболевшим беременным, в
каждом случае настаивали на
госпитализации. Но если при
свином гриппе, эпидемия которого была несколько лет назад,
у большинства беременных развивалась тяжелая форма пневмонии, которая протекала длительно, то сейчас, к счастью,
такого нет. В Кузбассе на данный момент 134 подтвержденных случая коронавируса у беременных, 118 женщин благополучно выздоровели, 11 продолжают получать лечение в
стационаре, еще пять — амбулаторно. Есть уже и родившие,
никакой патологии у малышей
не наблюдается.
Так что беременные к группе риска не относятся. Напомню, тяжелее всего заболевание
коронавирусом протекает у лиц
старше 60 лет, а также у пациентов с хроническими болезнями легких, системы кровообращения, сахарным диабетом.

А что с вакциной
от гриппа?
В ходе брифинга прозвучал вопрос, не повышает ли
временное снижение иммунитета после прививки от
гриппа шансы заболеть коронавирусом и тяжело его
перенести.
— Какой-то связи с прививкой от гриппа и заболеваемостью коронавирусом, со степенью тяжести болезни не выявлено не только в Кузбассе, но и
в целом по стране, — ответила Елена Зеленина. — Нет ни-

каких данных о подобной взаимосвязи и в методической литературе. Совпадения сроков проведения вакцинации от гриппа и
заражения коронавирусом возможны, но говорить на основании этого о взаимосвязи нельзя.
Считаю, что вакцинация
против гриппа, наоборот,
должна помочь в борьбе с коронавирусом. Защитив себя от
гриппа, человек снижает риск
тяжелого течения заболевания
коронавирусом. В этом году
вакцинация от гриппа проходит у нас в регионе очень масштабно, и, по данным Роспотребнадзора, мы не наблюдаем роста заболеваемости гриппом в последние дни.
Вакцинация от гриппа в регионе продолжается. Медики использовали уже более 99 процентов от партии вакцины, которая пришла в Кузбасс в сентябре, сейчас ждем новую партию. Массовая вакцинация от
коронавируса начнется только
после массовой вакцинации от
гриппа. При этом между одной
и второй прививками должно
пройти не менее месяца.
О точных сроках массовой
вакцинации от коронавируса
пока говорить рано. Продолжается наблюдение за добровольцами, которые привились первыми. Они находятся под контролем в течение двух месяцев, постоянно ведут дневники своего самочувствия. Медицинский работник, который после первой прививки заболел,
уже вылечился и вышел на работу. Новых случаев заболевания среди добровольцев в Кузбассе не выявлено.
В то же время подтвердились
случаи заражения после вакцинации троих медиков в Алтайском крае и шестерых — в Томской области.

Возможен отдых
в… обсерваторе
На горнолыжном курорте в Шерегеше уже выявлены первые случаи заболевания коронавирусом.
— В связи с этим, — сообщила на брифинге Елена Зеленина, — на базе оздоровительного центра «Сибирская сказка» (под Новокузнецком) для
посетителей курорта открывается обсерватор, где контактные
лица смогут проходить двухнедельную самоизоляцию.
В начале пандемии на базе
этого центра уже был обсерватор для прибывавших из-за рубежа кузбассовцев и гостей региона. Режим обсерватора там
отработан, коллективы «Сибирской сказки» и медиков, которые будут его обслуживать,
опыт работы имеют, имеются и
все необходимые условия. Поэтому областные власти, специалисты министерства здравоохранения и Роспотребнадзора региона сочли такой вариант самым оптимальным. Он даст возможность максимально локализовать заболеваемость среди отдыхающих.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

МОЗАИКА
26 ноября
Всемирный день информации.
Информация – чуть ли не главная ценность в современном мире.
Все знают знаменитую фразу: «Кто
владеет информацией — тот владеет
миром». Причем ее количество с каждым днем растет. Цифровое будущее,
о котором раньше и подумать не могли (ПК, мобильник, интернет, планшет...), становится привычным цифровым настоящим.
Но важно отметить, что происходит и лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название «информационного взрыва». А здесь
уже недалеко и до «информационного стресса».
Международный день сапожника.
Златоуст.
В этот день церковь отмечает
праздник Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского,
жившего в 4-5 веках и почитаемого
в качестве одного из трех Вселенских
святителей и учителей.
В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою
свиту — вьюги да метели — и дает им
наказ оттепели унять». Морозы становятся все сильнее, все живое замирает, растения засыпают, звери прячутся в норы. «На Златоуста все поле пусто», — замечали наши предки.
С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора». Хозяйки делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы), и вся семья стряпала любимое
блюдо. Пельменей старались налепить побольше — сразу на несколько обедов. Их замораживали прямо
на дворе.
День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»
(57 лет назад).

27 ноября

Черная пятница.
День морской пехоты России.
День оценщика в России.

28 ноября
ния.

Всемирный день сострада-

Начало Рождественского поста у восточных христиан.

29 ноября
День матери в России.

30 ноября

Международный день защиты информации.
Всемирный день домашних
животных.
Григорий Зимоуказатель.
На Руси по обыкновению на Григория «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар,
и млад.
На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот
день. Подмечали: «Каков Григорий
— такова и зима». Смотрели также
на лед на реке: если он был темным,
это предвещало хороший урожай будущим летом.

1 декабря

Всемирный день борьбы со
СПИДом.
Всероссийский день хоккея.

2 декабря

День банковского работника России.
Сайт www.calend.ru
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МАМА УСЛЫШИТ
И МАМА ПОЙМЕТ
В последнее воскресенье ноября на протяжении уже
двадцати лет в нашей стране отмечают День матери.
«Mama-а! О-о-о!» — звучит Фредди Меркьюри,
включённый в один из таких дней выросшим сыном. Нет
более личного и душераздирающего произведения
в арсенале «Queen», чем эта «Bohemian Rhapsody — Mama».
Хотя «Mother love» («Материнская любовь») тоже
трогает до слёз…
А маленькие детки разучивают в садиках самые
миленькие песенки про маму. Нас, мамочек, так
нетрудно растрогать до слёз...
В полном драматизма мире очень, очень хочется, чтобы
продолжали жить нежные, греющие душу чувства. Чтобы
у выросшего ребёнка не заледенело сердце.
Женщин больше
принято поздравлять 8 Марта: нежная весна, пробуждение природы так
идёт к настроению
праздника!
Но и молодой ещё
праздник День матери — не лишний перед долгой зимой.
Знаете ли, ноябрь
— месяц «жёсткий»,
на него почему-то
приходится наибольшее количество
уходов в мир иной…
Моральная поддержка родному человеку поможет в буквальном смысле пережить ветра, холода, депрессии и упадок сил, придаст позитивной энергии.
Дню матери неравнодушные люди
стараются привить добрые традиции. Волонтеры дарят символ праздника — плюшевого мишку с голубенькой незабудкой
— прохожим
на улице, напоминая о важной дате.
Масс-медиа с самого утра внушают,
что в этот день принято навещать
маму, дарить символические подарки,
собираться семьей, готовить «мамины фирменные блюда», вспоминать
забавные семейные истории, говорить друг другу тёплые слова… Ну,
хотя бы позвонить и всё-таки сердечно поздравить.
***
На маминых плечах всегда большая ноша. К заботам о ребёнке со
временем добавляются хлопоты о
пожилых родителях, а затем и внуках. Нескончаемая круговерть домашней работы между трудовыми
буднями поглощает время — личное
время нашей неповторимой жизни.
Но эта жертвенность — быть мамой (а заодно экономкой, кулинаркой, кастеляншей, домашним доктором и психологом, отчасти актрисой — комедианткой, энерджайзером
и мотиватором) — в порядке вещей.
Мало того, мамам постоянно доводится осваивать новые компетенции. Сегодня степень включенности родителей в жизнь своих детей
значительно выше, чем когда бы то
ни было. Раньше ребёнку повесили

нравится, он будет выражать недовольство, ссориться с родителями,
но совершить самостоятельное протестное действие и организовать свою
жизнь так, как ему хочется, не спешит и, похоже, не в силах.
А вот требования, претензии к родителям всё растут и растут: они
всегда что-то «должны» взрослеющим детям.
При нынешнем резком социальном расслоении общества очевидно, насколько обеспечены отпрыски наиболее состоятельных семейств. Остальные ребятишки не
очень-то хотят понимать, почему их
семьи не могут обеспечить им отдых за границей, брендовую одежду, отдельную комнату с мощным игровым
компом, смену смартфона на новейшую модель или
крутую вечеринку на день рождения… Мамы переживают, чувствуют и
себя «неудачницами»,
малообеспеченными и
незащищёнными…
Ещё не так уж давно
дети после окончания
школы легко выдворялись за порог родного
дома: иди, езжай, получай профессиональное образование, работай. Все начинали
самостоятельную жизнь
со студенческой либо рабочей общаги, стипендии и первой получки.
Сегодня рядовая российская семья со средними доходами может
обеспечить подобную эмансипацию
одному, реже — двум отпрыскам.
Очень редко — трём. Решать квартирный вопрос выросших детей приходится всей семьёй, ценой немалых жертв...
***
«Работать мамой» по-настоящему
— подходить к своему труду ответственно и начинать воспитание ребёнка с себя самой — всегда было
и будет сложно.
И нет ничего безнравственнее,
чем призывать людей к нравственному эталону и даже подвигу. Идеальных мам не бывает, как и идеальных детей. Все идеалы существуют
лишь в воображении, для стремления к ним.
День матери — замечательный
повод за месяц до Нового года простить маме свои детские на неё обиды. Возможно, её эгоизм, вульгарность, тщеславие и
истерики по
малейшему поводу. Её «ограниченность и непонимание наших сегодняшних трудностей, отсутствие реальной помощи»… По земле не ангелы ходят! Какая бы мама ни была
— это она подарила тебе счастье
жить… Жить! Чего же боле?
Фото с сайта www.yandex.ru/images

День в истории
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ключ на шею — и иди, гуляй. Сейчас все иначе. Мамы лет с полутора начинают водить своих чад в школы раннего развития, эстетического воспитания, спортивного профиля… Помимо эмоциональной включенности, это еще и постоянное физическое присутствие в жизни детей.
Садик и школа ненамного ослабляют
этот интенсив. Но многие считают
своим долгом вести контроль времени и занятий школьника, подростка
через постоянную мобильную связь.
Мамы первыми
видят отличие сегодняшних детей от своего и предыдущих поколений: это,
конечно, тотальная зависимость от
интернет-ресурсов.
Образование,
общение, развлечения — всё идёт
через VK, Youtube, «Инстаграм»,
«Телеграм», Twitter, Тwitch, TikTok,
и это невозможно игнорировать.
Мамы, хотя почти не играют в
онлайн-игры, улавливают, что это
среда довольно токсичного общения — там могут жестко прессовать
игроков за ошибки. И с виртуальной «школой жизни» мамы вынуждены отчасти бороться и защищать
чадо от «кибербуллинга» и прочего
разлитого в соцсетях «хейтерства»
— невежества и злобы.
В то же время психологи отмечают, что радикального «конфликта поколений» стало гораздо меньше, чем прежде. В советское время считалось, что яркий подростковый протест, побег из дома — норма. Сейчас, если ребенку что-то не

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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«КРАСОТА» — НЕ ГЛАВНОЕ

— С учетом новых направлений работы, добавившихся
в связи с пандемией, — рассказывает Валерий Николаевич, — мы в некоторой степени изменили структуру нашего предприятия. В частности, введена должность заместителя директора управляющей компании. Время показало, что решение было принято
верное, и не только на период
пандемии, но и на дальнейшую
перспективу.
Мы разделили обязанности,
и теперь каждый из нас отвечает за свой участок работы. Я
могу значительно больше времени уделять организации содержания и ремонта инженерных сетей домов, которые находятся в нашем управлении,
решению стратегических вопросов, подготовке жилого
фонда к зиме. Мой заместитель, Людмила Васильевна Костылева, контролирует работу по содержанию подъездов,
дворов, выполнению требований по санитарной обработке
мест общего пользования, курирует ремонт подъездов, ведет работу с жильцами домов,
это очень большой круг обязанностей.
Санитарная обработка
входных зон, подъездов, дверей, перил, почтовых ящиков
вменена в обязанность всем
управляющим компаниям, и
мы ее, конечно, выполняем. В
подъездах вывешены графики
обработки мест общего пользования, с указанием времени
ее проведения. Но огорчает не
совсем адекватная реакция от-

В.Н. СОТНИКОВ.
дельных собственников. Графики нередко срывают, — и
это не только наша проблема,
такое происходит и у других
компаний. В социальных сетях появляется множество жалоб на то, что обработка якобы не проводится, чаще всего – без указания конкретных
адресов и дат.
— Конечно, такое происходит не везде, — добавляет
Людмила Васильевна Костылева. – Есть у нас дома, которые можно ставить в пример.
Тот же дом № 20 по проспекту Строителей. Надежда Георгиевна Спиридонова, которая
много лет была старшей дома,
вместе со своим активом приучила жильцов поддерживать
порядок там, где живешь. Они
и сами никогда не бросят мусор в подъезде или во дворе, и
чужим не позволят этого сделать. Уборщице в этом доме работать намного легче, чем в некоторых других домах.

Коллектив ООО УК «Меркурий-М».

— Хочу напомнить жителям, — продолжает Валерий
Николаевич, — что финансирование санитарной обработки выполняется из средств
предприятия, в тариф, который принимают собственники, деньги на нее не заложены, тем не менее, мы делаем
все, что предписано правилами Роспотребнадзора.
Сложности у нас возникали и в связи с тем, что нашим
людям тоже не удалось избежать коронавируса, некоторые продолжают болеть и сейчас, кого-то даже пришлось госпитализировать. Но в связи с
тем, что мы никогда не «экономили» на сотрудниках, не ужимали штаты, авральной ситуации, когда катастрофически не
хватало работников, удалось
не допустить. И мы выполнили план по подготовке жилого
фонда к зиме в полном объеме.
По некоторым домам получили
от комиссии по приемке замечания, такое бывает практически всегда, это ситуации штатные. Замечания устраняются в
рабочем порядке.
Практически все замечания
касались теплоузлов, вводить
которые в эксплуатацию с каждым годом сложнее: со временем требуется замена элементов оборудования. Сейчас мы
готовимся к проведению собраний собственников по некоторым домам, где предложим жильцам принять решения по ремонту. Такие решения проводить непросто, ведь
они требуют финансирования.
По одному из наших домов, на-

пример, тепловики настаивают
на замене 20 задвижек на пяти
теплоузлах, в денежном выражении это 100-120 тысяч рублей, получить которые можно
только путем увеличения тарифа. Жильцы же предпочитают,
как правило, сделать ремонт в
подъездах, поменять окна, то
есть навести «внешнюю красоту». Мы убеждаем их, что экономию средств дают именно
исправно работающие теплоузлы, поэтому содержать их в
исправном состоянии выгодно
самим же собственникам.
Кстати, это наша постоянная и неизменная линия, которую мы проводим из года в год
с самого начала работы компании: в первую очередь необходимо направлять усилия
и средства на поддержание в
рабочем состоянии всех инженерных коммуникаций, а уже
потом браться за «красоту».
Ярким примером верности
нашей линии стал один из домов, который перешел к нам в
этом году из другой управляющей компании. Внешне дом хороший, подъезды отремонтированы, проблем, вроде, особых
нет. Но наши ребята осмотрели в подвал и… не рискнули
запустить в дом тепло. Трубы
оказались совершенно ветхими. Три дня они работали там
по 12 часов, меняли нижнюю
разводку, и только после этого
подключили отопление. А ведь
зимой могла случиться серьезнейшая авария, люди надолго
остались бы без тепла. Порывы в этом доме, судя по всему,
случались уже не раз.
В другом доме, тоже перешедшем к нам недавно, слесари решили заменить одну,
особенно старую на вид трубу, едва тронули ее, как в буквальном смысле посыпались
еще три. Оказалось, разводку там делали еще в советские
времена. А внешне дом тоже
выглядит неплохо, с недавно
выполненным ремонтом.

На правах рекламы.

Коронавирус внес коррективы практически во все сферы нашей жизни, не избежали этого, конечно, и предприятия жилищно-коммунального комплекса, в том числе и управляющие компании. И дело не только в том, что на них возложен большой
объем работ по санитарной обработке мест общего пользования в жилом фонде, который они обслуживают. В управляющих компаниях работают такие же люди, как и мы
все, и они так же, как любой из нас, рискуют заразиться новой для нас болезнью. Но в
любых, самых экстремальных условиях с них никто не снимал обязанности по подготовке своего жилого фонда к зиме. О том, как удалось справиться с этим в нынешнем
году, — наш сегодняшний разговор с директором ООО УК «Меркурий-М» Валерием Николаевичем СОТНИКОВЫМ и его заместителем Людмилой Васильевной КОСТЫЛЕВОЙ.

Это одна из причин, почему мы, в отличие от некоторых
других управляющих компаний, не стремимся «расширяться», увеличивать свой жилой
фонд просто ради увеличения.
Знаем из практики: если взяли дом, надо вложить в него,
по самым скромным подсчетам,
200 тысяч рублей, чтобы можно было со спокойной душой
запускать его в зиму. И когда
к нам приходят люди из домов
других компаний, просятся в
наше управление, мы обязательно объясняем им свою позицию: работу начнем с инженерных сетей, и финансировать эту работу придется им
самим.
— Желание собственников
жить «красиво» понятно, — говорит Людмила Васильевна Костылева. – Любому человеку
приятно зайти в чистый, отремонтированный подъезд, с новенькими пластиковыми окнами. Мы и рады бы всем такое
обеспечить, но наши возможности не безграничны. Точнее
– они ограничены рамками, которые устанавливают сами же
собственники, эти рамки – размер тарифа. В него заложены
средства только на минимальный перечень работ, которые
управляющая компания обязана выполнять. Все, что сверх
этого, должны оплачивать собственники.
Правда, жизнь все же подвигает людей к тому, чтобы
брать на себя, хотя бы частично, ответственность за собственное жилье. К нам, например, обратились жильцы одного из домов с просьбой заменить в подъездах окна. Мы составили смету, представили
ее совету дома, дали месяц на
обдумывание. Предполагаем,
что за это время жильцы обращались в фирмы по установке
окон, сравнивали расценки. В
итоге собственники жилых помещений пришли к нам с решением повысить тариф для
того, чтобы собрать таким образом необходимые средства.
В одном подъезде окна мы уже
установили, в течение года выполним работу по всему дому.
— К полному осознанию
того, что они сами являются
хозяевами своего дома, люди
приходят медленно, но все же
приходят, — продолжает Валерий Николаевич.
...А в отопительный сезон
дома, которые находятся в нашем управлении, вошли нормально, без серьезных аварийных ситуаций. Договоры с подрядчиками на снегоуборку на
придомовых территориях заключены. Продолжаем ремонт
подъездов, замену окон, утепление подвалов, продухов…
Работа продолжается, ее всегда хватает!
Нина БУТАКОВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.
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ЛЮБОВЬ... И ПАМЯТЬ
«…Я хожу по улицам, вглядываюсь в
лица идущих навстречу ребят, ищу знакомые черты… Умом понимаю, что детей
больше нет… они ушли… туда… откуда не
возвращаются…
Я вдыхаю запах их вещей, листаю альбомы с фотографиями, рассматриваю их
детские рисунки, открытки с поздравлениями… и прошу у детей и у Бога прощения и сил…».
(Из дневника Ирины Соловьевой).

Очень трудное,
очень счастливое
— Они говорили: «Мама,
мы вырастем, и ты ни в чем
не будешь нуждаться, мы тебя
обеспечим», — это о том времени, когда Ирина Борисовна
бегала на пять работ по полставки поочередно, когда было
невероятно трудно. О том времени, которое сегодня для нее
— самое счастливое. Потому
что рядом были сыновья, Саша
и Женя. — Я растила их одна,
время — перестроечное. Домой забежишь, сваришь борщ,
напечешь пирожков — и снова на работу.
После уроков заходили ко
мне в травматологическое отделение, на основное мое место работы, где я была медсестрой. Быстренько загляну в
дневники, тетрадки, отправлю домой. Часто, когда смена подходила к концу, выяснялось, что надо кого-то заменить, значит, дети снова
останутся одни. Звонила соседке: «Загляни к моим, посмотри, пришли с улицы, легли спать?». Так и росли.
Хорошими росли. Саша
старше Жени на четыре с половиной года, сам хорошо учился
и братишке помогал. Старались
помогать мне — убирали дома,
стирали свои вещи.
Все было по талонам, которые еще надо было суметь
отоварить. И — выкупить на
что-то товары, зарплату задерживали по полгода. Спасибо маме — то и дело подсунет
десяточку: «Возьми на хлеб,
доченька».
Мальчишки меня не огорчали. Санька рос очень любознательным, много читал, интересовался философией, самостоятельно изучал языки.
В представительстве новосибирского университета, которое тогда работало у нас при
комитете образования, и где
он занимался, иногда даже замещал преподавателя по английскому.
Женя был немного… оболтусом, не таким целеустремленным, как брат. Но, как и он,
очень добрым, внимательным
ко мне, к моей маме. Вместе
мальчишки обязательно готовили нам с бабушкой к праздникам сюрпризики, Саша писал стихи.
После школы, армии Санька доучивался в нашем техникуме, в который поступил еще
до службы, и одновременно

работал на «Распадской». Принес, помню, первую получку
— счастливый, сияющий: «Пойдем, мама,
купим тебе пальто!».
Видел же, что я одевалась по «остаточному принципу» —
детей кормить, одевать, обувать надо
было. Мы ничего тогда не купили — я
женщина привередливая, не приглянулось ни одно пальто… Сейчас жалею
...Когда все еще были вместе.
о том, понимаю, как
обидела его, он ведь
мечтал начать выполнять свое землей) нет, а время самоспадетское обещание «обеспечи- сателей истекло… Мы поехали
в храм иконы Казанской Бовать» меня…
Однажды Саня объявил: жией Матери. Отец Констан«Пойду работать в ВГСЧ, там тин спешил в город, на молетакой спортзал!», — он увле- бен по павшим в Великой Откался футболом. Я попыта- ечественной войне. Но Женя
лась удержать: когда в шах- так отчаянно просил батюште случается авария, все ОТ- ку помолиться о брате… Отец
ТУДА выходят, а спасатели Константин начал служить моидут ТУДА. Но он уже все для лебен о здравии попавших в
беду горноспасателей и шахсебя решил…
теров. С подсвечника упала
зажженная нами свеча, и мне
Черные гроздья
стало страшно…
рябин
Снова комбинат шахты,
люди, много людей. Кто-то
9 мая 2010 года
плачет, кто-то обреченно гля(Из дневника дит в одну точку, кто-то криИрины Соловьевой). чит, обвиняя в бездействии
всех… Помню, успокаивала
«…Как кадры из страшно- женщину, рыдавшую у входа:
го фильма. В 23.55 меня раз- «Все будет хорошо, они живы,
будил телефонный звонок, из все будет хорошо…». Как хотетрубки услышала Санин голос: лось самой верить в это!
«Мама, на Распаде взрыв, я по…Раздражают звонки родшел в шахту». «Иди, сынок, с ственников и знакомых, их
Богом, все будет хорошо», — срывающиеся на плач голоответила я. 17 секунд разгово- са — Саньке и другим, тем, кто
ра — это все, что было отмере- остался в шахте, не дают шанно нам перед уходом его в веч- сов… их хоронят еще до того,
ность… В 4 часа я проснулась когда хоть что-то станет изот непонятного шума. Толь- вестно. Кричу в трубку: «Они
ко потом, спустя время, поня- живы! К ним придет помощь!
ла, это был отголосок взрыва, Не звоните мне!».
унесшего жизнь моего Саньки
А вечером пошел снег. Пои еще 90 человек.
думалось: в шахте и так хо…Бесконечное количество лодно и сыро, а тут еще тараз пытаюсь дозвониться на кая погода, ребята замерзСанин номер. Абонент недо- нут… Лишь потом, читая суступен. Начинаю одеваться, хие строчки протоколов и
отбрасываю в сторону черный экспертиз, поняла, что «сыро
свитер. «Только не черное», — и холодно» — это не самое
мелькает мысль.
страшное, что могли пережить
…В комбинате шахты мы с оставшиеся в горящей, загазоЖеней оказались единствен- ванной, раскуроченной взрыными родственниками не вы- вами шахте…
шедших после второго взрыК концу дня на встречу с
ва из шахты горноспасателей, родственниками прибыл митолько Саша был из Междуре- нистр МЧС Шойгу. Вселили наченска, родственники других, дежду его слова: «Надеяться
из Новокузнецка, Осинников, нужно всегда». Но чуда не проКалтана, еще не подъехали.
изошло… В списке погибших
…Связи с отделениями (под – Александр Каюн (фамилия

первого мужа Ирины. – Авт.)
…Женя повторял в никуда
один и тот же вопрос: «Почему
они погибли, этого не должно
было случиться, ведь они шли
спасать людей?!». На поминках
я все время называла Женю
Саней, а о погибшем Саше говорила, как о Жене… Два года
спустя, 9 апреля 2012-го, не
стало Жени…».
Евгений Соловьев, 25 лет,
обширная коронарная недостаточность. Нелепо и невозможно…
Двадцать сосенок
растут в лагере «Ратник», они посажены в
память о двадцати не
вышедших их шахты
горноспасателях. И еще
— двадцать восемь рябинок, по одной за каждый год, что прожил
Александр Каюн. Их
гроздья иногда почемуто кажутся черными…

Сердце
матери
— Я думала, что помогаю им жить. А теперь понимаю — это они мне жить помогают. И еще неизвестно, кто
кому больше нужен, кто в ком
больше нуждается, — это тоже
о детях, только о других. О детях, чьи родители в свое время создали общественную организацию «Ребенок особой
заботы». — Ничто несравнимо
с потерей ребенка, такого не
пожелаешь и самому злейшему врагу. Но я смотрю на этих
детей, с которыми судьба обошлась так жестоко, и понимаю:
я живу, хожу, могу что-то делать. А они так многого лишены. А их матери несут такую тяжелую ношу — тревогу за будущее своих беззащитных перед миром детей…
Мы встретились впервые в
2004 году. Я работала на станции юных туристов, и ко мне
пришла руководитель этой организации, Светлана Михайловна Алямовская. Сказала,
что очень хотелось бы сводить
детей в поход. Почему нет?
В первом походе я всех
их очень жалела, хваталась
за все сама, разгружала по
максимуму, говорила — вы
гуляйте, отдыхайте. Сейчас
воспринимаю этих детей немного по-другому. Их не нужно жалеть, их любить нужно,
они очень отзывчивы на любовь. И очень добрые, сердечные.
Мы прошли с ними множество походов, конечно, с учетом возможностей ребят, бываем в театрах — в Новокузнецке, Прокопьевске, ходим в кино, в парк, ездим в
«Ратник». Сейчас это уже не
какие-то разовые, от случая
к случаю мероприятия, а постоянная работа, непрерывное общение.
Через два года после на-

7

шей первой встречи я написала проект, который выиграл
грант. На данный момент таких
грантов уже 22: один — президентский, пять — областных,
остальные — городские. Это
решает финансовый вопрос:
мы обзавелись туристским снаряжением, покупаем призы на
соревнования, можем куда-то
выезжать.
В этих детях я черпаю силы
для того, чтобы жить дальше. И в их мамах, стойкостью
и мужеством которых восхищаюсь. У нас ведь чаще всего при рождении проблемного
ребенка папаши тихо исчезают. Я искренне радуюсь, когда на наши праздники приходят полные семьи, но их, к сожалению, так мало!
Придает силы и понимание
того, что моя работа нужна.
Одна из наших мамочек както рассказала, что восемь лет
после рождения ребенка и немедленного после этого ухода
папаши она просидела дома.
Безвылазно! Не могла вынести любопытных взглядов, неискреннего сочувствия прохожих. А потом услышала про
нас, позвонила. И теперь совсем по-другому воспринимает мир, радуется радости своего ребенка, который в восторге от того, чем мы все вместе
занимаемся.
И она не одна такая — в
нашем обществе, к сожалению, отношение к проблемным детям какое-то искаженное. Взрослые стараются
оградить своих здоровых детей от общения с ними, у детей в итоге вырабатывается
такое же отношение. Это неправильно. Наших ребят, из
Детско-юношеского центра, я
уже приучила: это не вина детей, что они родились с проблемами, это беда их. И мы
должны быть с ними рядом,
помогать им, когда это нужно.
А в остальном — просто дружить с ними, дарить друг другу радость.
…Жизнь продолжается, с горем, которое не истончится, не
избудется, но все же продолжается. Как и огромное желание сохранить память. От Жени
осталась дочка, и хотя она живет в другом городе, ниточки,
что связывают ее с бабушкой,
крепки. От Саши не сталось никого. Не отпускает его в беспамятье мама.
«...Каждый год проходят блиц-турниры по футболу памяти Александра Каюна. В них принимают участие его друзья и товарищи
по работе. После каждого
турнира для Сани тоже есть
медаль. Их уже десять…».
(Из дневника
Ирины Соловьевой).
Нина БУТАКОВА.
Фото из личного архива
И. Б. Соловьевой.
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ИСТОРИИ СТРОКИ

«ТРАНСПОРТНАЯ» УСА
В.П. Попов.

Со старожилом Томусы
Владимиром Петровичем Поповым идем по
припорошенной снежком дамбе вдоль
Усы. Он вспоминает:
– В этом месте была перевалочная Ивановская база. Кроме конторы
с рацией, стояли два больших материальных склада, цистерны для горючесмазочных материалов, дом для заезжих, конюшня и небольшая кузница. Сюда доставляли по реке грузы из
Сталинска, а уже отсюда их зимой и
летом везли вверх по течению до Ивановского золотодобывающего управления. Я еще подростком ходил в рейсы обозников в качестве коногона.
…По реке идет плотная шуга. Морозы еще не наступили, и реку пока не сковало льдом. Обозники позднюю осень и время ледохода называли межсезоньем.
– Только представь, что в такую
шугу однажды пришлось добираться
до Ивановки шесть суток, – вспоминает Владимир Петрович.
Из Ивановки тогда вышел на связь
по рации начальник управления и сообщил, что сломался один из водяных насосов. Это грозило затоплением шахтных выработок. Начальник
ни на чем не настаивал, понимая, что
рейс вверх по реке грозит смертельной опасностью, однако велел передать доставщикам, что если найдутся смельчаки, то нужно в первую очередь доставить необходимое оборудование и запчасти.
Двое смельчаков из опытных грузодоставщиков нашлись, коногоном к
ним напросился подросток Володя Попов, у которого за плечами было уже
шесть рейсов. Стали тщательно готовиться. Предусмотрели все – до запасных подков с гвоздями. Отобранного сильного коня вволю кормили
овсом. Одежду старались подобрать
непромокаемую, но разве на реке убережешься от сырости, да если еще
сверху сыплется мокрый снежок.

«Если кому-то ставить памятник за обживание реки Уса, то этого
в полной мере заслуживают верные трудяги кони- тяжеловесы,
перевозившие тысячи тонн грузов к дальним золотоносным приискам».
Из книги Юрия Панова «СиблагГУЛАГа».
Учесть надо было и то, что устроенные через двадцать пять-тридцать
километров заезжие дома уже пустовали, и рассчитывать на теплые ночевки не приходилось.
Провожать смельчаков вышли все
свободные от работы сыркашинцы.
Володя сел на Орлика и осторожно,
чтобы тому не повредить ноги о ледяные забереги, направил коня вдоль
берега. Как ни осторожничал, еще до
первого поселка, Крылара, был насквозь мокрым от брызг.
…Мы смотрим на текущее и шуршащее по реке снежное «сало». Оторопь берет, неужели по ледяным заберегам конь в состоянии протащить
вверх груженный карбуз? А ведь надо было несколько раз перед прижимами перейти бурную реку, сшибающие течением притоки, переплывать
глубокие омуты, преодолевать многокилометровый каменистый порог.
Даже в теплое время года, при отличном знании лоции и большом опыте,
не каждый карбузник успешно добирался до места назначения. Не раз
карбузы переворачивались – с потерей материальных ценностей и даже
гибелью людей.
Мы идем вдоль реки. По Усе поднимаются два катамарана, движимые
пропеллерами. Они с шумом перемахивают заснеженный остров и снова вкатываются в плывущую по реке шугу.
– Да.., – восторгается Владимир
Петрович. – На такой технике до Ивановки можно добраться за несколько
часов. Мы же шли шесть суток…
Когда и у кого родилась идея использовать в весенне-летний сезон
на доставке грузов карбузами коня,
теперь уже никто не помнит. Одними из первых начали работать с золотоискателями Жугин, Витухин, Ловыгин, Долматов, Куев, Крюков, Расторгуев. Попов вспоминает, что самой
упорной и последовательной в разработке и применении конной тяги оказалась семейная династия речников
Расторгуевых, Ивана с сыновьями Петром, Павлом, и Алексеем. Казалось
бы, все просто – прицепи трос к носу
судна и к лошади и вперед. Ан, нет!
В конце тридцатых годов Жугин и Витухин склепали добротный металлический карбуз больших размеров. Пока собирали новую конструкцию, все
обдумывали, какой нужно изготовить
хомут, как закрепить на судне опорный валек, через какие скобы и в каких местах пропустить трос-цинкач,
как надежно закрепить рулевое перо.
Каждое новшество обкатывали.

Постоянно приходилось совершенствовать упряжь. Разработали особой конструкции хомут, супонь, потник, чтобы не стягивало, не давило, не
шоркало. Особая забота – конструкция
тросового крепления. Бывалые, ответственные, умелые, опытные сплавщики со временем довели все приспособления до возможного совершенства.
У первого судна и его «конструкторов» было немало критиков, говорили: громоздко, тяжеловато, конь
не потянет. Но изобретатели слушали скептиков молча, казалось, не обращали на них никакого внимания.
И только когда оставались одни, серьезно обсуждали критику, вносили
поправки. Много хлопот уходило на
подбор и обучение коня, не всякий
годился для протаскивания большого
груза по своенравной реке.
К подготовке доставщиков к очередному сезону, к их кропотливой
возне со снаряжением особый интерес проявляли мальчишки. К слову,
сын Льва Витухина, Вениамин, впоследствии стал лучшим мастером по
изготовлению лодок. К нему в поселок Сосновый Лог ехали издалека,
чтобы заказать хорошую посудину.
С «внедрением» конной тяги сезонный водный путь стал весьма
оживленным. На берегах, в местах
постоянных ночевок, вскоре появились заезжие дома для отдыха грузодоставщиков и лошадей. Всего было
шесть привалов, в Ивановку добирались только на седьмые сутки.
Но той осенью, когда смельчаки
везли на прииски оборудование и запчасти, приходилось ночевать прямо на
заснеженном берегу, там, где застанут
сумерки. Приходилось укрывать коня, подлечивать ноги, сушить одежду.
От холода спасали горячая похлебка и
много чаю. Полноценного отдыха, конечно, не было. А отдыхать надо, особенно коногону, Володе Попову, чтобы
не задремать в пути и не пропустить
опасности, каковых было немало.
Володин Орлик был добрым конем,
у него походка такая, словно ощупывал галечное дно. Но какими бы,
самыми лучшими ни были кони, а за
пять-шесть лет «обезноживали» – изза десятков ран и ушибов, накопленных за свою короткую «бурлачную»
жизнь. Особенно надо было следить
за подковами. Кузнец, дядя Ваня Белоусов, мастерски их закреплял. Но
подков едва хватало на два рейса, по
жесткой, как наждак, гальке они стирались. Случалось, заденет конь копытом о камень, сорвет гвоздь, – на-

до делать остановку. Володя сам научился подковывать, с собой всегда
брал штук пять подков.
Когда обоз миновал припоселковые
хутора Сахалин и Камчатка, на берегу
стали различимы силуэты людей. Сам
начальник вышел встречать незапланированный рейс. Встречали шумно,
как национальных героев, накормили
вкусным горячим обедом. Но от отдыха обозники отказались. Неизвестно,
какая выпадет погода на ближайшие
дни, надо успеть добраться до дома.
Обратный путь, конечно, легче.
Конь заведен в карбуз, он будет так
стоять весь обратный рейс, пожевывая
честно заработанный овес. Володе уже
не надо особенно напрягаться и мокнуть, можно даже часок вздремнуть.
На корме и носу бдительно несут вахты карбузники, – путь небезопасен.
Порожистая река постоянно держит в
напряжении, и надо глядеть в оба, чтобы преодолеть шиверы, «бочки», подстерегающие обливные камни, скальные прижимы. За управлением карбузом - опытный сплавщик, он правит с
помощью весел и шестов. Вниз по течению время сплава с ночным отдыхом
сокращается до трех дней.
…Водный и санный пути из Сталинска до Ивановки были проложены
в конце 1930-х годов. У Сыркашинской горы, при складах золотодобывающей конторы, были большой заезжий дом и конюшня. На постой бесплатно пускали проезжающих со всей
округи. Ездовые накладывали на сани более двухсот килограммов груза
и брали по одному пассажиру. Держались в рейсе целым обозом, мало ли в
пути какая помощь потребуется.
Село Атаманово проезжали всегда
днем, никогда в нем не останавливались. Там «пошаливали» местные мужики, могли и ограбить.
С началом строительства шахты
«Томусинская 1-2» карбузы уже не
могли справляться с возросшими объемами поставок. По большой воде,
громко шлепая лопастями, стали подниматься дизельные самоходные баржи, покрашенные черным кузбасслаком, – «Минин», «Пожарский», «Емельян Пугачев». Летом баржи могли
ходить по Томи до Чульжана, старались завезти как можно больше груза.
Самоходные баржи поднимались и
выше по Усе, до большого поселка лесозаготовителей, Кумзаса. Для всех его
жителей каждое появление баржи становилось праздником. Кто-то ждал писем
и газет, а кого-то радовали бочковая
соленая горбуша, печенье, сладости.
Но люди в этих местах еще долго
будут вспоминать старых карбузников
с отличными лошадниками – Расторгуевых, Крюковых, Витухиных, Долматовых, Куевых, Жугиных, Поповых…
Владимир КЕЛЛЕР.

Октябрь 1950 г.

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

Понедельник, 30 ноября
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 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 «Идеальная семья» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Одноклассники.ru. НаCLICKай
удачу» 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 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 Х/ф «Приезжая» 12+
10.10 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Д/ф «Доказательства
смерти» 16+
18.15 Х/ф «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу» 12+
22.35 Игра на выбывание
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Хроники московского быта. Жёны секссимволов 12+
02.15 90-е. Люди гибнут за
металл 16+
04.40 Короли эпизода. Валентина Сперантова 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Хроники
Спайдервика» 12+
11.30 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
13.45 Т/с «Кухня» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
23.00 Х/ф «Дамбо» 6+
01.10 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
02.10 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 М/ф «Впервые на арене» 0+
РЕН

05.00, 04.50 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 16+
22.00 Водить по-русски 16+

Вторник, 1 декабря
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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Г. Хазанова.
«Я и здесь молчать не
стану!» 12+
02.35, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30, 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 «Идеальная семья» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 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+
08.40 Х/ф «Ультиматум»
16+
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти театральный роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Убийственная справедливость» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Обман высшей
пробы 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+
00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.50 Прощание. Георгий
Вицин 16+
02.15 Московская паутина.
Тайный план 12+
04.40 Короли эпизода. Иван
Лапиков 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
13.10 Т/с «Воронины»
16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
22.15 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф «Величайший
шоумен» 12+
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В некотором
царстве» 0+
РЕН

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Константин»
16+
02.35 Х/ф «Первобытное
зло» 16+
НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Чужая стая»
12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.25 Т/с «Законы улиц»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00 Т/с «Танкист» 12+
13.20, 17.05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная
волна» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века»
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
12+
02.15 Т/с «Противостояние» 16+
05.10 Д/ф «Брат на брата.
Александр и Михаил
Свечины» 12+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Власть Огня»
12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Азиатский
связной» 18+

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Законы улиц»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
10.05, 13.20 Т/с «Туман»
16+
14.15, 17.05 Т/с «Туман-2»
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
12+
02.15 Т/с «Противостояние» 16+
05.25 Д/ф «Гагарин» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.30, 20.50, 22.55,
01.55 Новости
10.05, 16.05, 04.45 Все на
матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Насим Хамед
против Кевина Келли. Трансляция из
США 16+
13.45 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса
Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании 16+
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
15.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.40 «Рубин» - ЦСКА. Live»
12+
16.45, 17.50 Х/ф «Тренер» 12+
19.35 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
20.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Италия. Прямая трансляция из Эстонии
23.00 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
02.05 Тотальный футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа»
- «Парма». Прямая
трансляция
05.45 Х/ф «Человек в синем» 16+
07.45 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы 0+
09.00 Заклятые соперники 12+
09.30 Место силы. Гребной
канал 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.30, 20.50, 22.55
Новости
10.05, 16.05, 19.35, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе.
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
14.10 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура 0+
15.25 Правила игры 12+
16.45, 17.50 Х/ф «Рокки
4» 16+
18.40 Все на регби! 12+
19.10 «Рубин» - ЦСКА. Live»
12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Женщины. Отборочный турнир. Турция - Россия.
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив»
(Россия) - «Зальцбург» (Австрия).
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Бавария»
(Германия). Прямая
трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
08.00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бешикташ»
(Турция) 0+
09.30 Место силы. Ипподром 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.05 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.35 Кондитер 3 16+
09.00 Адская кухня 16+
11.35 На ножах 16+
18.00 Битва шефов 16+

06.40 Утро Пятницы 16+
07.40 Кондитер 3 16+
09.00 Адская кухня 16+
11.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
13.25 Мир наизнанку. Непал 16+
15.35, 18.00 Мир наизнанку. Китай 16+
20.00 Орел и решка. Девчата 16+
21.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
22.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Верю - не верю 16+
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15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
22.40 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 16+
00.00 Большой балет 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 05.30, 06.10 Т/с
«Литейный» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25,
11.30, 12.40, 13.25,
14.05, 15.15, 16.20
Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30,
21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 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 культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.45 «Сибирская сага Виктора Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
20.00 Орел и решка. Россия 2 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус»
16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Верю - не верю 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55 Т/с
«Литейный» 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40,
11.50, 12.55, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25,
21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр
Первый. Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Фантом» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Значит, война» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Апокалипсис 16+
05.15 Тайные знаки Московского Кремля 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.55, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.00, 01.00 «Порча» 16+
13.30, 01.30 «Знахарка» 16+
14.00 Т/с «Женский доктор-5»
18.00 Т/с «Женский доктор-5» 16+
22.00 Т/с «Дыши со мной»
16+
05.20 6 кадров 16+
16.30 Д/ф «Дворянские
деньги. Наследство и
приданое» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские
вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XXI международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире»
12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Лучший пёс 6+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Фантом» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Мой парень киллер» 18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30
Скажи мне правду 16+
05.15, 06.00 Городские легенды 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 01.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.50, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский
доктор-5» 16+
22.00 Т/с «Дыши со
мной» 16+
05.20 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы.
«Нина Русланова.
Гвоздь программы»
12+
02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 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 «Идеальная семья» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 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 Х/ф «Огарева, 6»
12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Побег с того света» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Насмешка судьбы» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия
убийства. Ужин на
шестерых» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание.
Алексей Петренко
16+
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.50 90-е. В завязке 16+
02.15 Московская паутина.
Ловушка 12+
04.40 Короли эпизода. Николай Парфёнов 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
12.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф «Секретные
материалы. Хочу
верить» 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Аргонавты» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+

Четверг, 3 декабря
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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со
всеми 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 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 «Идеальная семья» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 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. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 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+
08.40 Х/ф «Человек родился» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть
на зелёном острове» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вредные
родители» 12+
00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Виктория
и Галина Брежневы 16+
02.10 Московская паутина. Нить тайной войны 12+
04.40 Короли эпизода. Евгений Шутов 12+

20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Из машины»
18+
04.50 Военная тайна 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.25 Х/ф «Троя» 16+
13.40 Т/с «Воронины» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02.35 Х/ф «Секретные
материалы. Борьба
за будущее» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+
РЕН

05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная п 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
02.45 Х/ф «Без компромиссов» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.30 Т/с «Законы улиц»
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Бессмертный
полк. Освобождение
Европы» 12+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с
«Дорогой мой человек» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
12+
03.30 Х/ф «Коллеги» 12+
05.10 Д/ф «Затерянный мир
Балтики» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «Законы улиц»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс
Дзержинский. Слово
чекиста» 16+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с
«Дорогой мой человек» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 12+
03.15 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» 12+
04.40 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.15, 21.20, 00.20
Новости

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.30, 20.55, 23.00
Новости
10.05, 16.05, 19.35, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера. Трансляция из Саудовской
Аравии 16+
14.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live» 12+
14.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди
студентов 0+
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании 0+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
17.50 МатчБол 12+
18.20 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга.
Трансляция из Сингапура 16+
21.00, 06.00 Футбол. Лига
чемпионов 0+
23.05 Все на футбол! 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар»
(Россия) - «Ренн»
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов.
«БрЮгге» (Бельгия) «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
08.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Кондитер 3 16+
08.40, 18.00 Адская кухня 16+
10.55 На ножах 16+
19.30 Черный список 2 16+
21.05 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
16+
10.05, 16.05, 18.50, 21.25,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача. Трансляция из
США 16+
14.10 «Краснодар» - «Ренн».
Live» 12+
14.30 Большой хоккей 12+
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании 0+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Финляндии
22.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии
00.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия)
- «Вольфсберг» (Австрия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» (Англия)
- «Рапид» (Австрия).
Прямая трансляция
06.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания. Трансляция из Дании 0+
07.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) 0+
08.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.10 Орел и решка.
Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Кондитер 3 16+
08.40 Адская кухня 16+
10.50, 21.00 Орел и решка.
Девчата 16+
13.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
15.10 Орел и решка. Россия 2 16+
18.00 Пацанки 5 16+

00.00 Пятница News 16+
00.30 Верю - не верю 16+
02.00 Орел и решка. Америка 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00
Т/с «Литейный»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «Телохранитель» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Взрыв из прошлого» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30,
21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр
Первый. Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет
12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Дворянские
деньги. Траты и кредиты» 12+
20.00 Зов крови 2 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Верю - не верю 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40
Т/с «Взрыв из прошлого» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «Привет
от «Катюши» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Последний
бой майора Пугачева» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25,
21.20, 22.15, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом» 12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр
Первый. Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15
XXI международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские
деньги. Разорение,
экономия и бедные
родственники» 12+

17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Фантом» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Обмани меня»
16+
00.00 Треугольник 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 Т/с «Сны»
0+
06.15 Городские легенды
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.30, 03.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.50, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский доктор-5»
16+
22.00 Т/с «Дыши со
мной» 16+
00.00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
16+
05.15 6 кадров 16+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Люди-птицы. Хроники преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
00.00 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+
02.30 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая»
16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20
Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические истории 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Фантом» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Реинкарнация» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15,
06.00 Т/с «Дежурный ангел» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.35 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.50, 00.50 «Порча» 16+
13.20, 01.20 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский
доктор-5» 16+
22.00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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На правах рекламы.

ГИГИЕНА ЗРЕНИЯ

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ГЛАЗАМИ?

Для долгого и здорового зрения нужно выполнять несложные
правила гигиены, о которых сегодня расскажем.
ПРАВИЛА
трав ватным диском. Направление
ГИГИЕНЫ ГЛАЗ
движения — от виска к внутреннеУход за глазами — это в пер- му уголку глаза. На каждый глаз
вую очередь профилактика ин- — отдельный ватный диск.
фекционных заболеваний. Как
КАКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО
правильно умывать глаза?
БЫТЬ В КОМНАТЕ
• Помыть руки.
Не сидим в темноте. В полумра• Умываться минимум дважды в
ке
глаза будут сохнуть, глазные
день.
мышцы
— перенапрягаться. При
• Мыть глаза можно чистой
слишком
ярком свете глаза быпроточной водой или отваром
стро
устанут.
Свет должен рассеиромашки, мяты, шалфея.
ваться по комнате равномерно. На
• При умывании не нужно сильрабочем месте должна быть доно зажмуриваться, вода должна
полнительная лампа — слева.
попадать не только на веки, но и
КАК ЗАЩИТИТЬ
на глазные яблоки!
ГЛАЗА
• Вытираться индивидуальным
Носим солнцезащитные очки.
полотенцем.
Еще можно протирать глаза Чтобы ультрафиолетовые лучи не
смоченным в воде или отваре повреждали сетчатку. Очки помо-

гают снизить нагрузку на глаза
при ярком дневном свете и защищают их от ветра и пыли.

ПОСЕЩАЙТЕ
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
Даже если нет проблем со зрением, раз в год нужно ходить к специалисту для профилактики. Если вы заметили, что зрение ухудшилось, появился дискомфорт,
ощущение песка в глазах и другие симптомы, не стоит заниматься самолечением — пройдите диагностику зрения.
Сеть глазных клиник «Омикрон» готова предложить свои
услуги по диагностике зрения
и лечению катаракты.

ЗДОРОВЬЯ
ВАШИМ ГЛАЗАМ!

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 11-14.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
из сосны и лиственницы. Т. 8-905-96661-19.

УСЛУГИ

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

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. в., пробег 38 тыс. км,
цвет серый, отл. сост., гальваническая оцинковка кузова, гарантия 18 лет от сквозной коррозии металла, проигрыватель
Kenwood KDS-415UR, производитель Германия, ц. 649 тыс.
руб. Диск R14 к а/м Fiat Albea,
новый, ц. 5500 руб. Т. 2-15-60.

ДОСТАВИМ

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

проспект
Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону

(38475) 64-205.
Справка: клиники и диагностические центры федеральной сети
«Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга,
Междуреченск, Белово.

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Гарантия качества, доступные расценки. Т. 8-913425-48-01.

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Адрес центра:
г. Междуреченск,

1-КОМН. кв., в центре по ул.
Комарова, 1-й этаж, пл. окна,
отл. сост., без посредников.
Или сдам. Т. 8-906-983-20-77.
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не
угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды, белья,
стол раздвижной, столик письменный, полка для книг), пианино. Т. 2-51-05 (во второй половине дня).
3-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 25, 4 этаж, пласт.
окна, новая дверь, балкон застеклён. Требуется ремонт. Т.
2-21-06.
КОМНАТУ в общежитии (с
подселением), ул. Кузнецкая,
43, 2 этаж, хорошее состояние,
ц. 530 тыс. руб. Т. 8-923-46768-36.

ГАРАЖ 2-уровневый, общ.
пл. 110 кв. м, р-н ш. им. Ленина, есть погреб, мастерская.
Цена договорная. Т. 8-903993-58-01, 8-923-477-71-86.
ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керамзитовых блоков, отдельно стоящий, р-н завода КПДС, недорого. Т. 8-960-918-83-78.
ГАРАЖИ, р-н ТЦ «Южный»
и р-н виадука, погреб, смотровая яма, документы готовы. Т.
2-21-06.
ГАРАЖИ, р-н физиополиклиники, дорогу чистят. Т.
2-21-06.
ДАЧУ, п. Косой Порог, 4 линия, 2 дома, баня, все насаждения и погреб в придачу в р-не
101-го квартала. В связи с переездом. Т. 8-923-631-69-59.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п.
Майзас, правый берег реки Томи, 12 сот., благоустр. жилой
дом, 89 кв. м, надворные постройки. В собственности, цена
договорн. Т. 8-923-474-30-32.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта
гимнастика показана
при хронических болях в спине, шее, суставах, грыжах; восстановление межпозвонковых дисков для
людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-2273, 8-913-426-32-64.

СДАМ
3-КОМН. кв., пр. Строителей, 15, 3 этаж, частично мебель, косметический ремонт.
Русской работающей семье. Ц.
9 тыс. руб. Т. 8-923-622-57-94.

КОМНАТУ в квартире
старого типа, пр. Коммунистический, 18, недорого. Гараж, р-н виадука, недорого. Т.
8-923-488-25-41.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую,
на длит. срок, рассмотрим все
варианты, возможна оплата за
несколько мес. вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п и домашних
животных. Т. 8-913-313-77-29.
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АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ
МОИСЕЕНКО
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!
С юбилеем – 90!
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма!
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
т,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!
Совет ветеранов п. Притомского.

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ДОРОГИХ ЖЕНЩИН С ДНЁМ МАТЕРИ!
День матери – великолепный праздник,
Ведь каждая из женщин – мать!
И обязательно нам нужно мамочек поздравить,
Мы не должны об этом забывать.
Вас с праздником, любимые, родные!
И пусть к вам не придёт беда,
И обязательно мы мамам всем желаем
Любви и счастья. Вечно. Навсегда!

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой ремонт: монтаж полок,
плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток,
выключателей,
смесителей,
кранов. Соберу-разберу мебель, поклею обои. Т. 8-950268-17-57.
МАСТЕРА по внутренней отделке помещений, электрика,
разнорабочего. Т. 8-913-42548-01.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и потолки, выполню мелкий бытовой ремонт, соберу-разберу мебель.
Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ акционерному обществу «Томусинский ремонтно-механический завод». Наличие строительного образования. Обязанности: подготовка технической и организационной документации для выполнения
строительных
и
ремонтностроительных работ. Заработная плата 26000 руб. Обращаться в отдел кадров, телефон для справок 2-04-23.
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30000
руб., оплата своевременно. Т.
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии),
г. Междуреченск, г. Мыски. Т.
8-923-474-04-05.

Требуется

ДОСТАВЩИК
ГАЗЕТ

в центральный район
Междуреченска.
Т. 2-54-72, 2-28-90
(пн-чт, в раб. время).
ИНЖЕНЕР-энергетик, инженер ПТО, начальник ВДО в
ООО «Трест Востокгидроспецстрой» на новый объект Т. 8
(3843) 32-29-16, 8-923-56733-40, ok@trest-vgss.ru
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются
монтажники по монтажу металлоконструкций, газоэлектросварщики. Т. 8-905-964-07-11.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЦЫ-кассиры
на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок.
Приём звонков с 9.00 до 18.00,
суббота-воскресенье - выходные. Т. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).
СОТРУДНИКИ охраны от
4 разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом. Т.
8-961-730-04-26.

Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР»,
пр. Строителей, 9. Ремонт телевизоров, компьютеров,
ноутбуков,
телефонов,
стиральных и посудомоечных
машин, электропечей,
промышленного оборудования. Качество,
гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 2-3075, 8-905-918-55-11.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.
РЕМОНТ стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный
выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТ телевизоров,
цифровых приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей цифровой техники.
Ремонт электропечей,
варочных
поверхностей, духовых шкафов,
СВЧ. Ремонт холодильников,
морозильных
камер. Выезд на дом,
гарантия на ремонт. Т.
8-905-918-55-11.

РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.

МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
ЯЙЦО свежее от домашних
кур, соленья, варенья, грибы.
Т. 8-960-903-73-95.

Одежда

ПРОДАМ

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

КУРТКИ осенние, р. 40-44,
полупальто драповое красного цвета, р. 42-44, куртку кож.
и пальто драповое, р. 50. Т.
8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужск. зимн., камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 52,
шапки из норки и кепку из
нерпы, р. 57-58, сапоги кож.,
зимн., р. 43, ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40. Т.
8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки,
пуховик, р. 50, пихору красного цвета с песцом, пуховик,
р. 46, сапоги зимние, р. 36-37,
каблук 7 см, шапку норковую,
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

Детское

ПРОДАМ
РЕМОНТИРУЕМ
любые телевизоры, электропечи,
стиральные
машины, холодильники. На дому и дачах. Гарантия. Т. 8-950-26267-42.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ассорти, свежее варенье, салаты,
чеснок. Т. 8-923-629-48-72.

КОЛЯСКУ детскую для новорожденных. Т. 8-961-723-4793, 4-02-24.
КОМБИНЕЗОН демисез., утепленный, на мальчика от 8 месяцев до 2-х лет, размер 80+6
см, цв. коричневый с белым. В
отл. сост. Подкладка - хлопок,
утеплитель - синтепон 200 г/м.
Т. 8-923-622-82-89.
КУРТКУ зимн. Premont (Канада), на мальчика 6-8 лет.
Мембрана, съёмный капюшон,
защита подбородка, утяжки по
низу, светоотражающие элементы. Т. 8-923-622-82-89.
САНКИ детские (пр-во Германия). Т. 8-905-911-32-25.
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета
на 2 года, комбинезон до 1 года. Т. 8-950-576-89-92.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
РОЛИКИ раздвижные Larsen
Zoom голубого цвета. Полиуретановые колеса, плавный
ход, алюминиевая рама. Размер: XS (29-32). Хорошее состояние. Цена 1500 руб. Т.
8-923-622-82-89.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

На правах рекламы.

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

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 0745635,
выданный 30.05.2005 г. ОВК
г. Междуреченска Кемеровской обл. на имя Попова Михаила Александровича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ дубликат аттестата о среднем образовании N 04224004660392,
выданный шк. № 23 в 2020
г. на имя Прасолова Александра Сергеевича, считать недействительным.

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

С 13 ДО 17 ЧАСОВ —
СТАРТ ГОРНОЛЫЖНОГО
СЕЗОНА НА ЮГУСЕ
В программе праздника:

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

няя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву...

С 26 НОЯБРЯ
«Питер Пэн и Алиса в стране
чудес» 6+ семейное фэнтези

НА ЭКРАНЕ

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

Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал
Пэном, они были братом и сестрой. Их
легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца...

«На острие» 12+ драма/экшн

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская,
знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю,
ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилет-

СКОРО! С 3 ДЕКАБРЯ

«Полное погружение» 6+ мультфильм
«Комета Галлея» 12+ лирическая комедия.
В гл. ролях: Анна Чиповская, Павел Прилучный.

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

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

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

Группа аэробики

Киноцентр
КУЗБАСС

• ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ;
• СПУСК СПОРТСМЕНОВ
С ФЛАГАМИ;
• ИГРЫ С АНИМАТОРАМИ
(БОУЛИНГ, ДАРТС, ТИР);
• ФОТО- И МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ;
• ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ДЕТЕЙ;
• ГОНКИ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МАШИНОК;
• ИНСТА-ЧЕЛЛЕНДЖ;
• РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ.
В этот день канатнокресельная дорога будет работать с 12.00 до
21.00. Стоимость подъема в честь праздника будет снижена в 2 раза и составит 40 рублей.

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.

ДК им. В.И. Ленина
приглашает

объявляет
дополнительный набор
девушек и женщин,

желающих
заниматься
фитнесом.
Руководитель
Татьяна
Мерзлякова.

Справки по тел.
2-23-44,
8-929-350-53-39.

Т. 8-923-622-54-57.

Группа аэробики
25 И 26
ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ
«ГРАЦИЯ»

ДК имени
В.И. Ленинанабор
приглашает
обьявляет
дополнительный
города, организации,
девушекжителей
и женщин,
предприятия на
желающих заниматься фитнесом.
Руководительль Татьяна Мерзлякова.
Справки по тел.
2-23-44, 8-929-350-53-39.

НЕО БЫК
НОВЕННЫЕ
ЫК
К

НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА.

Т. 8-909-513-43-76, 2-32-63.

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

Т.

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

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

ДЕКАБРЕ 2020 г.
(один выпуск)
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

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

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов),
установка, замена замков. Т.
8-909-519-92-02.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
Реклама.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в
тоннах; дрова в кубах,
ПЩС, песок. Т. 8-903944-45-91, 8-960-90516-09, 8-923-478-89-08.

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

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

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 Федерации» работодатели обязаны ежемесячно представлять
органам службы занятости информацию о наличии или отсутствии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Решением проблемы снижения уровня безработицы в городе является активность и ответственность работодателей в формировании банка вакансий. Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест вы можете предоставить лично, по
электронной почте (направить сканированный бланк сведений о
потребности в работниках) или с использованием интерактивного
кабинета работодателя.
Надеемся на понимание и взаимовыгодного сотрудничества в
сфере содействия занятости.

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

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

РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова,
скидаю снег. Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фотографий, ретушь, монтаж и
пр. Т. 8-923-627-64-25, 8-923628-65-97.

ПРОДАМ
ЛЮСТРУ (3-рожк., красивая),
800 руб. Т. 8-905-967-81-37.

ГОРБЫЛЬ, пиленный
на доски, ЗИЛ-самоcвал,
4 куба. Т. 8-905-96619-34.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКА Сливу (девочка), 5 мес., метис хаски,
стерилизованная, ласковая, игривая, привита,
только надежным, ответственным людям. Т.
8-923-465-45-56.
КОШКУ, молодая мышеловка, ловкая и шустрая,
стерилизована,
приучена к лотку, может
ходить в лаз в своем доме. Т. 8-923-465-45-56.

ДВЕРИ межкомнатные (прво г. Бийск), 200х90 см, сосна,
ретро, 3 шт., фурнитура под
золото. Т. 8-905-911-32-25.

ДРОВА
березовые,
колотые, 4 куба. Доставка ЗИЛ-самосвал.
Т. 8-905-966-19-34.
КРОВАТЬ 2-спальную, шкаф
от стенки для посуды, коляску
детскую для новорожденных,
пальто зимнее, р. 58, воротник
норковый, воротник шалевый
(лиса), ц. 1500 руб., обогреватель масляный, новый, ц. 2 тыс.
руб. Т. 8-961-723-47-93, 4-02-24.
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые, брюки и сарафан для беременных,
р. 50. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров,
батареи чугунные, 5 шт. Т.
8-950-267-41-85.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.

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

коврик в багажник, бампер к
а/м Mitsubishi OUTLANDER. Т.
8-905-948-16-82.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905966-19-34.

Животные

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

ОТДАМ

УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.
УГОЛЬ, с доставкой,
отличное качество, доступная цена. Т. 8-923632-27-04.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Мечта-8»
с духовкой, ц. 2000 руб., мангал со съёмными ножками,

КОТА по имени Мартин.
Возраст 8 мес., очень красивый и умный, активный,
кастрирован, к лотку приучен. На постоянное проживание в хорошую, добрую
семью. Т. 8-923-620-41-10.
КОТА Афоню, отличный характер, кастрат, привит, лоток
- с минеральным наполнителем.
Т. 8-905-900-24-48.
КОТЕНКА (мальчик), 6 мес.,
полосатый окрас, привит, приучен к лотку с наполнителем.
Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ черную, молодую,
стерилизованная, приучена к
лотку, привита, хороший характер. В квартиру, мышей не
ловит. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ сиамскую, молодую,
стерилизованная, приучена к
лотку. Т. 8-923-473-13-25.
КОШЕЧКУ, стерилизована,
ласковая. Т. 8-913-414-25-51.
ЩЕНКА (кобелек), беспородный, 8 мес., приучен к цепи, привит, адекватным людям
в свой дом.Т. 8-923-465-45-56.

15

N 89,
26 ноября 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет
нелегального искусства» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 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, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01.40 Х/ф «Моя жизнь»
12+
03.15 Х/ф «Со дна вершины» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Расследование» 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф
«Битва за Москву»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Реставратор» 12+
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по
учебникам» 12+
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+
02.30 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
05.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
12.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
23.20 Х/ф «Блэйд» 18+
01.40 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.25 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Документальный
спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
23.05 Х/ф «Особь» 16+
01.05 Х/ф «Особь 2» 16+
02.40 Х/ф «Особь 3» 16+

Суббота, 5 декабря
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 Геннадий Хазанов. «Я
и здесь молчать не
стану!» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «Берегите
мужчин!» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Сегодня
вечером» 16+
23.15 Х/ф «Дождливый день
в Нью-Йорке» 16+
01.05 Фигурное катание.
Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая
программа 0+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 16+
ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в
России 16+
13.50 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» 16+
15.55 Х/ф «Люди Икс.
Первый класс» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Дэдпул» 18+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микрофон 16+
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 свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Вера» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незабытая» 12+
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Человек родился» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+
10.55 Х/ф «Добровольцы» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Добровольцы 0+
13.05, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
17.15 Х/ф «Не в деньгах
счастье» - 2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.35 Игра на выбывание 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Доказательства
смерти» 16+
03.10 «Ангелы и демоны» 16+
03.50 «Побег с того света» 16+
04.30 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
05.10 Осторожно, мошенники! Обман высшей
про 16+
05.35 10 самых... 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10.10 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «Большой и
добрый великан»
12+
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный
шкаф» 12+
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари» 12+
23.15 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.35 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03.20 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 15 полезных
вещей, которые нас
убивают» 16+
17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
20.10 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «Законы улиц»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.40 Д/ф «Призраки острова Матуа» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.40, 13.20, 17.05, 18.05,
21.25 Т/с «Родина»
16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Живые и
мертвые» 12+
03.25 Х/ф «Дожить до
рассвета» 0+
04.40 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+

14.10, 19.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» 12+
14.30 Все на футбол! Афиша 16+
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании 0+
16.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Оренбурга
18.05 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Лоренца Ларкина. Трансляция из США 16+
20.10, 21.25 Х/ф «Путь
дракона» 16+
22.25 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
00.00 Смешанные единоборства. GFC. Данила
Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи Рабаданов против
Мехди Дакаева. Прямая трансляция из
Москвы
02.05 Точная ставка 16+
02.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария»
(Германия) - «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Сельта» 0+
07.30 10 историй о спорте 12+
08.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Марк Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция
из США

10.00, 12.55, 15.55, 18.00,
19.25, 21.20, 23.25,
02.00 Новости
10.05, 19.30, 23.30, 04.30
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный
бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при
в суперсреднем весе.
В. Кудухов против Ю.
Быховцева. М. Магомедов против А. Саакяна. Трансляция из
Москвы 16+
22.35 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02.40 Х/ф «Внезапная
смерть» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.50 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 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 телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Законы улиц»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 М/ф 0+
07.20, 08.15 Х/ф «Король
Дроздобород» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+
17.30 «Сделано в СССР» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50
Т/с «Телохранитель» 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25 Т/с «Боевая
единичка» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50
Т/с «Битва за Севастополь» 16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 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 «Детективы» 16+
РОССИЯ К

04.00 Орел и решка. Америка 16+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.35 Кондитер 3 16+
11.10 Битва шефов 16+
13.05 Пацанки 5 16+
17.00 Бой с Герлс 16+
18.20 Х/ф «Звездные
войны. Эпизод 3 Месть Ситхов» 16+
21.05 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 4 - Новая надежда» 16+
23.30 Х/ф «Зеркала» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.15 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35 Легенды мирового
кино 12+
09.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 16+
10.20 Х/ф «Хирургия» 0+
11.10 Дороги старых мастеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире»
12+
16.30 Д/ф «Дворянские
деньги. Аферы и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.Давыдов и
Голиаф» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские
вечера 12+

22.30 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
01.40 Х/ф «Приказано
взять живым» 6+
03.05 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
04.30 Х/ф «Сквозь огонь»
12+

08.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США

ПЯТНИЦА
Матч-ТВ

5 КАНАЛ

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
12.00, 18.05, 20.30, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Х/ф «127 часов» 16+
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании 0+
15.55, 18.00, 20.25 Новости
16.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из Оренбурга
19.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Финляндии
22.55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
00.55 Формула-1. Гран-при
Сахира. Квалификация. Прямая трансляция
02.05 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Кадис» «Барселона». Прямая
трансляция
06.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Чехия.
Трансляция из Дании 0+
07.30 10 историй о спорте 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Америка 16+
06.00 Х/ф «Одинок по
контракту» 16+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.30, 12.30 На ножах 16+
11.30 Шеф и Маша 16+
19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар» 16+
22.00 Х/ф «Звездные
войны. Эпизод 6 Возвращение Джедая» 16+
00.35 З.Б.С. ШОУ 16+
01.20 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20, 07.50,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
Т/с «Свои-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15
Т/с «Позднее раскаяние» 16+
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» 16+
ТВ-3

07.00, 10.15 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.00 Х/ф «Лавка чудес» 0+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Озеро Страха.
Наследие» 16+

18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под
открытым небом»
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» 16+
02.10 Искатели 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.20,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.35 Не ври мне 12+
15.40 Вернувшиеся 16+
18.00 Миллион на мечту 16+
20.30 Х/ф «Превосходство» 12+
23.00 Х/ф «Море соблазна» 18+
01.00 Х/ф «Озеро Страха.
Наследие» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
05.30, 06.15 Городские легенды 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.05, 03.40 Давай разведёмся! 16+
08.10, 02.00 Тест на отцовство 16+
10.20, 01.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 00.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 23.10 «Порча» 16+
13.00, 23.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.40 Сила в тебе 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский
доктор-5» 16+
22.00 Д/ф «Секреты женских докторов» 16+
05.20 6 кадров 16+
15.45 Треугольник 16+
17.45 Х/ф «Превосходство» 12+
20.00 Х/ф «Исходный
код» 16+
22.00 Х/ф «Области
тьмы» 16+
00.00 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01.45 Х/ф «Реинкарнация» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...» 12+
09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «Испытательный срок» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя
сказка для зверей»
12+
12.40 XXI международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 Х/ф «Битва за Москву» 12+
19.00 Больше, чем любовь
12+
19.45 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «История XX
века» 12+
02.35 М/ф для взрослых 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Т/с «Анна» 16+
10.15, 11.00, 01.45 Т/с
«Другая жизнь
Анны» 16+
10.55 Жить для себя 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.55 Сила в тебе 16+
22.10 Х/ф «Ника» 16+
04.40 Д/ф «Восточные
жёны» 16+
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Воскресенье, 6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
15.45, 00.05 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины.
Короткая программа. Произвольная программа 0+
17.00 КВН 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
01.25 Самые. Самые. Самые 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Идеальная семья» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND
UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая женщина» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» 12+
18.15 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Поезд вне
расписания» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по
учебникам» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» 16+
15.55 Прощание. Иосиф
Кобзон 16+
16.55 Хроники московского
быта. Дом разбитых
сердец 12+
17.55 Х/ф «Женщина в
зеркале» 16+
21.55, 01.15 Х/ф «Дом с чёрными котами» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Первый раз
прощается» 16+
05.20 «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 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 «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный
шкаф» 12+
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 12+
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари» 12+
18.55 Х/ф «Золушка» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина
гора» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02.05 Х/ф «Блэйд» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Друзья-товарищи», «Горе не беда» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
10.15 Х/ф «Библиотекарь
2. Возвращение к
копям царя Соломона» 16+
12.15 Х/ф «Библиотекарь
3. Проклятие иудовой чаши» 16+
14.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
16.30 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
19.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» 12+
21.10 Х/ф «Дракула» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

03.55 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

05.55 Д/ф «Прибой» 12+
07.30 10 историй о спорте 12+
08.00 Формула-1. Гран-при
Сахира 0+

Матч-ТВ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10,
02.45, 08.05, 03.30,
08.55, 04.10 Т/с
«Литейный» 16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45,
13.40, 14.35, 15.35,
16.25, 17.25, 18.25,
19.20, 20.15, 21.15,
22.05, 23.05, 00.00
Т/с «Один против
всех» 16+
00.55 Х/ф «Белый тигр»
16+

НТВ

05.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с «Законы улиц»
16+
ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Дожить до
рассвета» 0+
07.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Особо опасные...» 0+
01.25 Х/ф «Земля, до востребования» 12+

10.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США
11.00, 16.05, 17.50, 04.45
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Х/ф «Рокки 5» 16+
15.00 Как это было на самом деле. Денис Лебедев против Роя Джонса 12+
15.30 Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз 12+
16.00, 17.45, 20.50 Новости
16.45 Смешанные единоборства. One FC. Роман
Крыкля против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против
Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура 16+
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
из Финляндии
20.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
23.55 Формула-1. Гранпри Сахира. Прямая
трансляция
02.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Милан». Прямая трансляция

5 КАНАЛ

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Америка 16+
08.00 Доктор Бессмертный
2 16+
08.30 Шеф и Маша 16+
09.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда» 16+
11.35 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар» 16+
14.10 Х/ф «Звездные
войны. Эпизод 6.
Возвращение Джедая» 16+
16.45 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза» 16+
19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов» 16+
22.20 Х/ф «Звездные
войны. Эпизод 3.
Месть Ситхов» 16+
01.05 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
11.00 Новый день 16+
11.30 Х/ф «Гостья» 12+
14.00 Х/ф «Исходный
код» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Т/с «Фантом» 0+
00.00 Х/ф «Море соблазна» 18+
02.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Радуга», «Два клена», «Каштанка» 12+
07.50 Х/ф «Клад» 6+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» 0+
12.40 XXI международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционерка» 12+
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лезвию
бритвы» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеркало для
героя» 12+
22.25 Опера «Симон Бокканегра» 12+
02.20 М/ф для взрослых 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Мой осенний
блюз» 16+
07.25 Х/ф «Наследницы» 16+
09.30, 11.00 Х/ф «Лучшее
лето нашей жизни» 16+
10.55 Жить для себя 16+
13.55 Пять ужинов 16+
14.10 Х/ф «Ника» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.55 Т/с «Анна» 16+
01.55 Т/с «Другая жизнь
Анны» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.25 6 кадров 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 30 ноября по 6 декабря 2020 года

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
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
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

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

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Музблок 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
«Сибирский калейдоскоп» и «Звонкий каблучок» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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

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
Отчетный концерт
«Траффик», 2017 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
«Траффик», 2017 г.
Вторая часть 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Воскресенье
ИЮНЬ

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

Реклама.

Понедельник
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По горизонтали:
1. Спортсмен-марафонец. 2. Палка для опоры при ходьбе. 3. Казарма рабочих. 4. Производственная ячейка. 5. Речевой доктор. 6. Одна из
трех каравелл Колумба. 7. Монах, принявший особо суровый обет. 8. Лицо, награжденное орденом.
9. Ключевая фигура христианства. 10. «Выделитель» текста. 11. Известная фирма спортивных товаров. 12. Электровилка. 13. Место на реке. 14.
Поле, где сжаты злаки. 15. Ручное орудие для копания. 16. Круговое движение ветра. 17. Растение,
вынутое из земли для пересадки. 18. Химический
элемент, легкий газ. 19. Учебное заведение, оконченное Пушкиным. 20. Особенности нервной системы, основа развития способностей. 21. Стриженый
и крашеный мех овцы. 22. Буква греческого алфавита. 23. Раболепный подхалим. 24. Азербайджанский портвейн.
По вертикали:
25. Способ найти улики. 26. Коммерческое уведомление. 10. Восстание, бунт. 28. Абсолют дробного мира. 29. Курица в декрете. 30. «Приставучая» колючка. 31. Часть затвора оружия. 32. Выпуклость, флюс. 33. Отклонение от церковных дог-

матов. 3. Владелец финансового учреждения. 35.
Древнегреческий геометр, философ. 36. Вкусовая добавка. 37. Бессмертник, травянистое растение. 38. Чернильная неприятность. 15. Светская дама, законодательница мод. 40. Стиль танцевальной
музыки. 41. Сыщик, доносчик. 42. Преподаватель,
учитель, воспитатель. 43. Синоним кожи (биолог.).
44. Хор певчих. 45. Авиационный двигатель. 46. Известный бразильский автогонщик. 47. Помутнение
сознания. 48. Совершенный образец.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Резак 2. Плита 3. Наезд
4. Крамола 5. Ракушка 6. Сивка 7. Лауреат 8. Хитрово 9. Излом 10. Камзол 11. Авраам 12. Обезьяна 13. Башмачок 14. Рюкзак 15. Жадина 16. Отжим
17. Апостол 18. Углекоп 19. Отрар 20. Приклад 21.
Кафедра 22. Алофи 23. Атака 24. Янкан
По вертикали: 25. Скула 26. Рампа 10. Кабир
28. Елабуга 29. Юморист 30. Мазок 31. Апофеоз 32.
Затылок 33. Опята 3. Настил 35. Колода 36. Безволие 37. Мажордом 38. Драхма 15. Жмурки 40. Вышка 41. Локатор 42. Дельфин 43. Апачи 44. Тошнота
45. Накидка 46. Миома 47. Рачок 48. Сплав

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ФАКТЫ О ЕДЕ
• Первоначально европейцы употребляли в пищу ботву, а не плод
моркови. В Португалии до сих пор
готовят джемы из морковной ботвы.
• Древние римляне принимали пищу полулежа, разместившись на специальных диванчиках. Есть сидя считалось дурным
тоном, ведь трапеза могла затянуться на несколько дней.
• В северных странах есть традиционные блюда из испорченной рыбы – в Исландии готовят
хакарл из протухшего акульего
мяса, а в Швеции большой популярностью пользуется сюрстремминг из прокисшей селедки.
• В Чили не принято есть руками – что бы ни лежало на тарелке, воспитанный человек должен
использовать столовые приборы.
• Популярную в Китае лапшу
нельзя разрезать на кусочки, так
как она символизирует долголетие и здоровье.

• В восточных странах гостям
не наливают полную чашку чая,
так как ухаживание за ними считается приятной обязанностью.
Если же гостю наполнили чашку
до краев, значит, ему не рады.
• Глава католической церкви объявил крупного южноамериканского грызуна капибару рыбой, чтобы мясо этих зверьков
можно было есть в пост. Блюда из
этих родственников морских свинок до сих пор присутствуют в
кухне многих стран мира.
• Самое большое блюдо в мире – жареный верблюд, которого
издревле готовят в Марокко. Тушу животного фаршируют целым
бараном, 20 курицами, 60 яйцами
и другими ингредиентами.
• Во французских ресторанах
есть способ подачи блюд service a
la russe. До середины 19 века во
Франции гостю приносили все заказанные блюда разом. Но Париж
посетил русский князь, который
и рассказал французам об аль-
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тернативной подаче, когда еду
приносят постепенно, в том порядке, который значится в меню.
• Украшать блюда веточкой петрушки первыми начали древние
римляне – они верили, что это
растение способно нейтрализовать яд, если пища была отравлена врагами.
•
Законодатели Евросоюза
официально признали фруктами огурцы, помидоры, тыкву, ревень, морковь и имбирь.
• Пирожное «Наполеон» первоначально было треугольным –
в напоминание о головном уборе французского императора.
Десерт впервые был приготовлен московскими кондитерами в
честь столетия изгнания французского войска из России.
• Натуральный мед - продукт,
который может остаться съедобным после 3000 лет хранения.
• Во времена Петра I рис называли «сарацинским пшеном». В это
время он и был завезен в Россию.

Овен (21.03 - 20.04)
С начала этой недели не
поддавайтесь соблазнам
сомнительных
увлечений, иначе будете удивляться, как смогли такое сделать.
На работе желательно привести в
порядок всю документацию - и вы
ощутите внутреннюю лёгкость и душевное равновесие. В среду Овнам
от начальства лучше держаться подальше, его может раздражать ваша активность. За здоровье не придётся волноваться, вас будет трудно прогнать с работы, начальство
радуется, а семья вам всё прощает.
Телец (21.04 - 21.05)
Вероятно, что в начале недели неожиданные обстоятельства заставят Тельцов работать сверхурочно
и даже заниматься совершенно незнакомым делом. В середине недели вероятен многообещающий разговор с начальством,
который даст шанс реализации новых перспективных планов. Постарайтесь понять претензии близких
людей - они желают вам только
добра. В субботу произойдут резкие перемены, которые не смогут
не затронуть Тельца. Возможны
пустые хлопоты.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале этой недели велика вероятность
раскрытия некоей конфиденциальной
информации вашими оппонентами, предупредить такой сценарий развития событий для Близнецов представляется маловероятным. Близнецы
будут пользоваться, по праву или
нет, это им решать, полным одобрением окружающих, коллег и
начальства. В конце недели Близнецы смогут объединить в себе романтические желания обновления
и трезвый, рассудительный взгляд
на вещи.
Рак (22.06 - 23.07)
Ракам рекомендуется
воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться
успеха во всех, даже в самых безнадёжных предприятиях. Окружающая ситуация создаст Ракам все
условия для этого, время весьма
удачно для групповой работы. И
руки опускать рановато, продолжайте своё дело, не останавливаясь на полпути, ведь вы всё равно получаете результаты. Для Рака
важно понимание цели действий.
Понимание сближает, а это как раз
то, что сейчас нужно.
Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник не стесняйтесь проявлять активность и решительно применяйте свои
организаторские способности на
практике. С четверга график Льва
резко переполнится новыми интересами. Личные же интересы придётся подчинить домашним заботам или нуждам близкого человека, но это принесёт большие плоды
и доставит массу удовольствия. Постарайтесь не утонуть в омуте любви. Хотя, этого произойти не должно – боги любви в это время играют
на вашей стороне.
Дева (24.08 - 23.09)
Понедельник и вторник
вообще можете считать
днями благой Фортуны
для любых начинаний и
личных дел, Дев ожидают успех и популярность.
Личные отношения в эти дни также устойчивы, но одно неосторожное слово будет выводить вас из
равновесия. Ожидать быстрых результатов в любых делах для Дев
не совсем правильно - успех будет
приходить к вам постепенно. В последние дни недели Дев будут плохо воспринимать любые партнёры
и официальные органы.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели – благоприятное время для воплощения в жизнь даже самых оригинальных
и фантастических идей.
Вас поймут и вам помогут. Середина этой недели окажется прекрасным периодом для укрепления личных и деловых взаимоотношений.
В личных связях возникнет чувство
уверенности, стабильности, надёжности. Чувства станут более крепкими, возрастает ответственность,
повысится стремление к верности.
Выходные должны стать венцом ваших достижений.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Первую
часть
недели
Скорпионам лучше провести с детьми, сходить
на выставку, в театр или
просто вспомнить своё
детство и доставить себе удовольствие невинными развлечениями.
Пригласите к этому занятию друзей, которые будут рады провести время вдали от офисных дел.
В субботу вы будете проницательны и способны почувствовать других людей, ваша интуиция будет на
высоте. Время окончания недели
можно посвятить выполнению рутинных обязанностей.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Первая часть недели для
некоторых из Стрельцов будет посвящена решению проблем с любимым человеком. Проявив понимание и корректность, Стрелец сможет не допустить перерастания небольших
недомолвок в большие скандалы.
Держитесь спокойно, не допускайте излишней холодности или, наоборот, слишком сильного проявления чувств. Чтобы достичь положительного результата, Стрельцам
придётся приложить максимум усилий. Но и вознаграждены будете по
достоинству.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе достижение успеха в партнёрстве и
бизнесе не связано с прямым давлением на тех, кто
работает вместе с вами.
Отложите окончательное решение:
не исключено, что ваше настроение вскоре переменится. При необходимости прислушивайтесь к мудрым советам людей старшего поколения - и тогда ваши дети будут
больше радовать вас своими успехами. Удача и счастье снова поворачиваются к Козерогам лицом.
Все ранее предпринимаемые усилия дадут плоды.
Водолей (21.01 - 19.02)
В среду-четверг вас
ждут незаметные, но
важные успехи в работе. Вы будете активно включены в различные парные и коллективные проекты, которые значительно расширят географию ваших связей, а также дополнят ваши знания в разных областях жизни. Меньше рассказывайте
окружающим о своих финансовых
планах, так им легче будет реализоваться. Для некоторых из Водолеев удачными будут покупки, связанные с обслуживанием личного
автомобиля.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Непредвиденные траты, с
которыми Рыбам придётся
столкнуться на этой неделе, скорее всего, приведут к тому, что вы будете вынуждены отказаться от запланированной
и желанной покупки. Следует всё
продумывать детально и заранее.
И тогда любые проекты, задумки и
дела пройдут без сучка и задоринки и принесут неплохие дивиденды, авторитет и иные приятности.
Ответственность за то, что вы проделаете в пятницу, целиком и полностью ложится на ваши плечи.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ
Снова поверили
мошенникам!

ОПАСНЫЕ ГОРКИ
Дети находят развлечения, превращая склоны и снежные валы в горки, которые зачастую находятся вблизи дорожного полотна. Несанкционированные горки на дорогах становятся одним из факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Ребенок в азарте игры может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого даже если и успеет вовремя
среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сможет мгновенно остановить транспортное средство в условиях гололеда или
снежного наката. С наступлением зимнего периода сотрудники
ГИБДД города Междуреченска выявляют опасные горки, наледи, снежные отвалы, выходящие на проезжую часть, которые
могут быть использованы детьми для игр и скатывания, и принимают меры для их ликвидации.
Уважаемые междуреченцы! Не оставайтесь в стороне, не
будьте равнодушными, и если вы увидели «стихийную» горку,
сообщите по телефону «05». Вся полученная информация будет
незамедлительно проверена и в случае подтверждения приняты меры для устранения смертельной опасности, для того, чтобы уберечь жизнь и здоровье детей и подростков.
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДОВ МЫСКИ И МЕЖДУРЕЧЕНСК!
Если вы являетесь владельцем недвижимого имущества, земельного участка и транспортных средств,
налоговая инспекция напоминает, что до 1 декабря
2020 года вам необходимо произвести уплату имущественных налогов за 2019 год, для оплаты предлагаем воспользоваться новым сервисом - Единый
налоговый платеж - это удобно!
Подробная информация на сайте налог.ру.

В полицию обратился
67-летний потерпевший и
заявил, что стал жертвой
мошенников.
Он рассказал, что на его мобильный телефон позвонила
женщина и представилась сотрудником службы безопасности Сбербанка. Она сообщила,
что на его имя оформлен кредит. Потерпевший пояснил, что
не брал кредит, тогда она передала трубку якобы специалисту Сбербанка, чтобы решить проблему. Второй злоумышленник для отмены кредита попросил его назвать пароли, которые он получит посредством СМС-сообщений. После чего мужчину попросили
подойти к ближайшему терминалу, где он лишился более 60
тысяч, выполняя команды злоумышленника.
Полицейские просят горожан соблюдать простые
правила безопасности:
-не отвечайте на звонки,
поступившие с неизвестных
номеров, особенно зарегистрированных в другом регионе;
-не верьте любой информации от незнакомцев, даже
если звонок поступил с официального телефона горячей
линии банка;
-прервите разговор и самостоятельно позвоните на телефон горячей линии банка, набрав номер вручную;
-помните, код вашей карты
и пароли подтверждения операций не имеет права спрашивать даже сотрудник банка.

Хищения
в супермаркетах
продолжаются
Нехватка денег, азарт
либо баловство толкают
людей на совершение краж
из супермаркетов.
Торговые заведения, работающие по системе самообслуживания, ежедневно становятся жертвами похитителей. Возможность взять товар
в руки, а затем спрятать его
является причиной возникновения соблазна у недобросовестных покупателей похитить вещь. Подобные противозаконные поступки, в зависимости от стоимости украденной вещи, регламентируются
нормами административного
и уголовного законодательства, в частности, статьями
7.27 КоАП РФ — мелкое хищение и 158 УК РФ — кража.
К примеру, 29-летняя женщина в один день посетила два
магазина, из которых вышла с
похищенным имуществом. Сотрудники магазина «ДНС» сообщили, что при просмотре камеры видеонаблюдения обнаружили, как неизвестная женщина взяла с витрины коробку с наушниками и, не оплатив товар, скрылась, причинив ущерб на сумму более 3
тысяч рублей.
Чуть позже в магазине
«Магнит косметик» эта же не-

известная похитила с витрины
два флакона туалетной воды
стоимостью более 5 тысяч.
Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские
установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные
преступления междуреченка.
Похищенный товар она продала прохожим. Возбуждены уголовные дела.

Криптовалюта
«подвела»
57-летняя женщина сообщила в полицию о том,
что ее обманули мошенники. Она рассказала, что
на одном из сайтов увидела объявление, в котором
предлагалось заработать
деньги.
Когда она зашла на сайт,
ей сразу же позвонил неизвестный и предложил заработать деньги на криптовалюте.
По просьбе звонившего потерпевшая скачала приложение
и вложила начальную сумму
— 12 тысяч рублей. Затем она
в течение месяца четыре раза
пополняла счет, при этом каждый раз брала кредит.
В общей сложности потерпевшая перевела на счет неизвестных лиц 750 тысяч рублей. Когда она попросила
вернуть ей все перечисленные
ею деньги и проценты от вложенной суммы, злоумышленник сообщил, что ничем помочь
не может, так как ее счет заморожен. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.
Следователь возбудила
уголовное дело по ст.159 УК
РФ — мошенничество с использованием электронных
средств платежа. Направлены запросы на установление
владельцев сим-карт, с которых поступали звонки, а также владельца счета, на который были перечислены денежные средства.
Полицейские призывают горожан не доверять информации о быстром заработке и ни
при каких обстоятельствах не
переводить денежные средства
на счета неизвестных лиц.

Ответят
перед судом
Следователь предъявила обвинение двум ранее не
судимым междуреченкам в
краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением
значительного ущерба потерпевшему.
В июле 2020 года в дежурную часть Отдела МВД поступило заявление от 55-летнего
потерпевшего о том, что неизвестные лица похитили из его
квартиры имущество, причинив ущерб на сумму около 12
тысяч рублей.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались две знакомые потерпев-

шего, которые накануне были
у него в гостях. Они пояснили,
что потерпевший пригласил их
в гости, где они вместе распивали спиртное, а затем остались с ночевкой.
Утром, когда мужчина
ушел по делам, женщины договорились украсть имущество, которое могло пригодиться им на даче. Похитили электрочайник, кухонный
комбайн, акустические колонки, посуду, комплекты постельного белья и другое имущество. Все похищенное вынесли из квартиры и спрятали в тумбочке, находившейся на лестничной площадке.
После возвращения хозяина
домой, ушли, по пути забрав
спрятанное имущество.
За кражу фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.
Похищенное имущество полицейские изъяли на даче одной
из подозреваемых и вернули
законному владельцу.
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Нашли угнанный
автомобиль
и задержали
угонщика
В Отдел МВД поступило заявление от 22-летнего мужчины о том, что неизвестный угнал его автомобиль ВАЗ 2106, находившийся во дворе его дома.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за угон
17-летний междуреченец. Он
пояснил, что в вечернее время гулял по городу и во дворе
одного из домов по проспекту
Коммунистическому обнаружил припаркованный автомобиль, двери которого были не
заперты. Завел его, соединив
провода зажигания, и поехал
в сторону поселка Ольжерас.
Во время катания он заехал
в тупик, где и оставил машину.
Сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль и
вернули законному владельцу.
Дознаватель возбудила
уголовное дело по ст.166 УК
РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Фигуранту грозит до 5
лет лишения свободы.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.
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НА КОРДОНАХ ЗАПОВЕДНИКА
В грядущем 2021 году исполнится 100 лет декрету «Об охране памятников природы, садов и парков и создании заповедников», изданного большевиками в 1921 году.
Однако в годы спешной индустриализации общественная и научная дискуссия о защите территорий от посягательств промышленности была невозможна. Природу
жестко подстраивали под нужды человека.
Меняться ситуация начала с 60-х, когда остро стоял вопрос о сохранении озера
Байкал.
Сегодня государственная политика в области охраны окружающей среды включает в себя её изучение, сохранение биологического разнообразия, регулирование в
сфере охотничьих хозяйств, поддержку общественных экологических инициатив и
проектов, экологическое просвещение, и, главное, — охрану объектов животного и
растительного мира, противодействие браконьерству. Действует нацпроект «Экология» — увеличивается число особо охраняемых природных территорий, национальных парков, заказников и заповедников.
У заместителя главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Вячеслава ЗАЧИНЯЕВА поинтересовалась, как организована охрана единственного в Кузбассе государственного заповедника «Кузнецкий Алатау».
— Вячеслав Александрович, говорят, браконьерство в России достигло
небывалого размаха: каждый год составляются тысячи протоколов задержания нарушителей. Браконьеры отлавливают редкие
породы рыбы, отстреливают животных, включённых
в Красную книгу, вырубают леса…
— У нас, наоборот, проблем с нарушителями год
от года становится меньше.
Крайне тяжело было «первопроходцам», в самом начале работы. Ведь многие люди
просто не знали ещё об организации заповедника — обозначать на местности границы охраняемых территорий
начинали с нуля.
Сегодня 27 работников государственной инспекции по
охране заповедника контролируют всю его территорию:
свыше четырёхсот тысяч квадратных километров. Кроме того, вокруг заповедника
установлена охранная зона.
Минимальная ширина охранной зоны — один километр,
она окаймляет заповедные
территории и служит «буфером» для предотвращения
антропогенных воздействий
на прилегающие к заповеднику земельные участки. Охранная зона снабжена информационными щитами, предупре-

ждающими аншлагами и фотоловушками.
Суровый отпор браконьерству был дан в 90-е и, будем
надеяться, та ситуация осталась позади. За тридцать с
лишним лет население региона (а территории заповедника простираются по Междуреченскому, Новокузнецкому и
Тисульскому районам), естественно, осознало и привыкло,
что есть границы заповедника,
и охраняются они постоянно.
То есть в каждое время года и
при любой погоде нарушителя встретит инспектор. Большинство уважает наш труд.
Судя по откликам людей, в том
числе в интернет-ресурсах, на
фоне популяризации экологических знаний в обществе действительно растёт экологическое сознание. Мы очень ценим широкую общественную
поддержку нашего уникального кузбасского заповедника.
В то же время, ослаблять
бдительность нельзя. Потенциальные «добытчики», браконьеры периодически выходят на «разведку».
Казалось бы, в этом году,
особенно на фоне нестабильности, снижения доходов
граждан и опасений остаться без работы, никто не желает быть привлечённым к административной ответственности, огрести административный штраф и подпортить репутацию.
Тем не менее,
с начала 2020
года наши инспекторы выявили 30 нарушений природоохранного законодательства. В
основном это нарушения границ
заповедника и
незаконная рыбная ловля.
Бывает, конечно, случайно «заносит»
в охраняемую
зону и новичков — в таёжных и горных
походах. Но,
будь ты хоть
заблудившийся
турист или безобидный грибник без брако-

ньерских умыслов, инспектор
обязан составить административный протокол.
— Вячеслав Александрович, изначально заповедник славился тем, что держал табунок хакасских лошадей для своих инспекторов. Эта традиция жива?
— Да, и по сей день используем лошадей аборигенной породы, единственно годных для наших труднопроходимых условий — гористой, каменистой, сильно пересечённой местности. Но уже в гораздо меньшей степени: для
многодневных экспедиций,
когда надо нести на себе
много грузов. В целом же, нагрузка на лошадей значительно снизилась, по мере улучшения условий труда и отдыха инспекторов. На территории заповедника построены,
с интервалами в 40-50 километров, девять постоянно
действующих кордонов.
— Как они выглядят?
— Кордон — это рабочее место инспектора охраны заповедника. Домик и хозпостройки, где он живёт, откуда выходит на патрулирование, — профилактику нарушений и лесных пожаров, незаконного использования леса,
а также для наблюдения за
флорой и фауной. Принадлежность кордона обозначена специальным указателем,
со схемой границ заповедника. Каждый инспектор у нас
обладает навыками самостоятельного устройства своего
быта: умение колоть дрова,
топить печь, приготовить еду
ему просто необходимо.
— Так же, как умение
самостоятельно оказать
себе первую помощь при
травме?
— Доврачебная помощь
себе или другому человеку
обязательно входит в наш
«курс молодого бойца». Любой
может оступиться, упасть и
травмироваться. Но, как правило, поддержание в тонусе
своей физической формы,
своего здоровья, плюс приобретаемые на местности опыт и
сноровка уберегают инспекторов от травм.
— Вячеслав Александрович, во время дежурств
госинспекторам доводится сталкиваться с дики-

Вячеслав Зачиняев (справа) после санитарного рейда.
ми хищниками: медведем,
волком, рысью. Обычные
люди знают: нельзя поворачиваться к хищнику спиной, бежать от него — это
спровоцирует инстинкт преследования добычи. А как
вы и ваши профи выходите из ситуаций?
— Рысь из этого списка
смело можно исключить: это
настолько чуткое и осмотрительное животное, что в состоянии избежать столкновения с человеком. То же касается и волка, этот хищник
осторожен и выходит на охоту
обычно в ночное время. А вот
с медведями доводится встречаться нередко. Бывает, медведь увлёкся чем-то или просто совершает ритуальный обход своей, помеченной им
территории, и вдруг в поле его
обоняния, зрения, слуха попадает некто чужой. У зверя
шерсть дыбом, он приподнимается, чтобы лучше вас разглядеть, и тянет носом.
Учитывая, что человек не
входит в привычный “пищевой
набор” медведей, достаточно
спокойно постоять на месте,
чтобы дать медведю возможность вас идентифицировать.
Не спуская с вас глаз, зверь
может переместиться и немного приблизиться с наветренной стороны, чтобы наверняка всё разнюхать. Достаточно проявить выдержку и немного переждать, чтобы косолапый уяснил: вы для него
не дичь и не соперник, и дал
вам возможность отправиться своей дорогой. «Свои» инспекторы, которые не по одному году работают на кордоне,
местного хозяина тайги вообще не напрягают, — он узнаёт привычный запах.
— Бывает, на пересечении троп, человек и животное мирно расстались, но
человека не покидает чувство, будто хищник следит
за ним?
— Психика человека вообще тревожна и уязвима, и
необязательно быть параноиком, чтобы в какие-то моменты жизни ощутить «манию
преследования». У инспекторов природоохранных терри-

торий по данной теме полно
как юмористических рассказов, так и «страшилок» и суеверий, которыми они охотно
делятся, добавляя колорита своей, действительно, небезопасной профессии. Но
трагических исходов при нападении диких зверей — не
только хищников, но и вепря,
и быка-марала, во время гона,
за всю историю заповедника
не было. На крайний случай
инспектор вооружён: бывает
достаточно выстрела в воздух,
чтобы агрессивно настроенное животное испугалось и
ретировалось.
— Идёт ли к вам работать
молодежь?
— Да, нередко после службы в армии молодые люди
приходят к нам, получают «дополнительное образование».
Начинающего инспектора мы
одного в лес не пошлём — он
работает вместе с наставником,
перенимает необходимые навыки. Нередко мы проводим
рейды оперативными группами, так постепенно молодой
сотрудник втягивается в коллектив. На сегодня у нас личный состав разновозрастный,
от двадцати с половиной лет и
до предпенсионного возраста.
Костяк — это зрелые, выдержанные, прекрасно подготовленные и приспособленные ко
всем тяготам нашей профессии, закалённые в трудностях
люди; у нас царит дух товарищества.
Добавлю, что наряду с
охраной территории, специалисты заповедника ведут
научно-исследовательскую
деятельность, экологическое
просвещение, развитие познавательного туризма, спасают пострадавших животных,
в том числе хищных, и птиц,
которых со всего региона везут в наш реабилитационный
центр «Крылья», — подытоживает В.А. Зачиняев. — А экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау» настолько популярен, что среди местного населения трудно встретить человека, который бы у нас не
побывал.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото с сайта www.yandex.ru/images
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2120-п

от 20.11.2020
Об утверждении Перечней муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления»:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного
самоуправления, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
3. Руководителям муниципальных учреждений в течение месяца после утверждения типовых административных регламентов оказания услуг разработать административные регламенты оказания муниципальных услуг.
4. Признать утратившими силу следующие постановления:
постановление администрации Междуреченского городского округа от
28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от
01.03.2017 №476-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от
17.01.2018 №65-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от
15.04.2019 №831-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от
10.03.2020 №449-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объёме.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы Междуреченского городского округа, курирующих соответствующее направление деятельности.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.11.2020 № 2120-п
Перечень
муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления
1. Выдача градостроительного плана земельного участка.
2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории, внесение в нее изменений и ее отмены.
3. Согласование паспорта внешней отделки фасадов зданий, сооружений или
их частей.
4. Выдача разрешения на строительство.
5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
6. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
7. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
8. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
9. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
10. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса.
11. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
аннулирование такого разрешения.

ИНФОРМАЦИЯ
12. Согласование поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма.
13. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма.
14. Согласование вселения в занимаемое нанимателем по договору социального найма жилое помещение других граждан в качестве членов семьи.
15. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
16. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
17. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.
19. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
20. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
21. Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в
собственность бесплатно.
22. Прием заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений.
23. Включение молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
24. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда).
25. Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муниципальную собственность.
26. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
28. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов.
29. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства.
30. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
31. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе.
32. Проведение аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
33. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов.
34. Установление соответствия вида разрешенного использования земельного
участка Классификатору видов разрешенного использования земельных участков.
35. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона.
36. Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества.
37. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов.
38. Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества, в собственность.
39. Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
40. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки Почетным
гражданам города Междуреченска по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат. 41. Назначение
и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы муниципального образования.
42. Установление дополнительной меры социальной поддержки участникам
и инвалидам ВОВ 1941-1945 годов по оплате жилого помещения, коммунальных
услуг и топлива в форме компенсационных выплат.
43. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам,
зарегистрированным на территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации расходов
на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления.
44. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты
на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления.
45. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан.
46. Предоставление выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий.
47. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса.
48. Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам, прожи-
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вающим на территории муниципального образования, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
49. Выдача разрешений на право организации розничного
рынка.
50. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
51. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов.
52. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
53. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
54. Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд».
55. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья
третьей категории».
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по экономике и финансам
Т.В. Легалова.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.11.2020 № 2120-п
Перечень услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестр муниципальных услуг и
предоставляемых в электронной форме
ОБРАЗОВАНИЕ
1. Зачисление в образовательное учреждение.
2. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет.
3. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением
дошкольных) и профессиональные образовательные программы.
4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных
учебных графиках.
5. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
6. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение
дневника и журнала успеваемости.
7. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное
учреждение.
КУЛЬТУРА
8. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек.
9. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных
правах.
10. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий.
11. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования.
12. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
13. Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из
домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищнокоммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего муниципального учреждения.
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по экономике и финансам
Т.В. Легалова.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
C 1 по 10 декабря 2020 года местная общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит приемы граждан, приуроченные ко дню рождения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по вопросам организации системы здравоохранения, социального
обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного обеспечения, дошкольного и
школьного образования, юридическим и трудовым вопросам, – при участии депутатов Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутата Законодательного Собрания Кемеровской области Баканяева Сергея Никифоровича,
представителей органов государственной и исполнительной власти и соответствующих структур. Прием будет проходить в онлайн-формате (по телефону).
№
1

2

3

4

5

7

8

9

ФИО
Баранов Юрий Алексеевич —
председатель Совета народных
депутатов Междуреченского
городского округа
Миглазова Елена Сергеевна
— руководитель местной
общественной приемной партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ронзин Степан Андреевич
— главный врач ГБУЗ
«Междуреченская городская
больница»
Королев Борис Александрович
— депутат Совета народных
депутатов Междуреченского
городского округа
Мартыщенко Марина
Николаевна — заместитель
начальника управления социальной
защиты населения администрации
Междуреченского городского округа
Байшев Виктор Ермолаевич —
член местного политического Совета
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Соловьев Евгений
Александрович — директор МКУ
«Управление развития жилищнокоммунального комплекса»
Мегис Николай Николаевич
— депутат Совета народных
депутатов Междуреченского
городского округа

Шлома Наталья Маратовна
— заместитель руководителя
клиентской службы
государственного учреждения —
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Междуреченске Кемеровской
области-Кузбасса (межрайонное)
11
Гапоненко Сергей
Александрович — депутат
Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Тематика

Ежова Жанна Александровна —
начальник Отдела федерального
государственного надзора в городе
Междуреченске

16

Мартиросова Вера Борисовна
— директор ГКУ «Центр занятости
населения г. Междуреченска»

4-55-29

02.12.2020
с 10.00 до
11.00

2-77-25

прием граждан
по социально
значимым
вопросам

03.12.2020
с 13.00 до
14.00
03.12.2020
с 15.00 до
16.00

прием
граждан
по вопросам
ЖКХ

прием
граждан
по вопросам
пенсионного
обеспечения

прием граждан
Мурашова Татьяна
по вопросам
Александровна — заместитель
дошкольного
начальника
образования
МКУ «Управление образованием
Междуреченского городского
округа»
Глиюн Виктория Викторовна —
прием
заместитель начальника
граждан
МКУ «Управление образованием
по вопросам
Междуреченского городского
школьного
округа»
образования
13
Сагдеева Оксана Николаевна
— консультант-советник (юрист)
прием граждан
Совета народных депутатов
по юридическим
Междуреченского городского округа
вопросам

15

01.12.2020
с 14.00 до
15.00

02.12.2020
с 14.00 до
15.00

12

Баканяев Сергей Никифорович
— депутат Законодательного
Собрания Кемеровской областиКузбасса

Телефон
2-29-86

прием граждан
по вопросам
организации
системы
здравоохранения

10

14

Дата приема
01.12.2020
с 11.00 до
12.00

прием граждан
по трудовым
вопросам

04.12.2020
с 10.00ч. до
11.00ч.
04.12.2020
с 14.00 ч. до
15.00 ч.

2-11-77

2-08-57

7-22-18

2-85-30

7-27-82

07.12.2020
с 10.00 до
11.00

6-42-27

07.12.2020
с 15.00 ч. до
16.00 ч.

89050716587

08.12.2020
с 10.00 до
11.00

6-08-01

2-34-09

09.12.2020
с 10.00 до
11.00

6-16-76

10.12.2020
с 15.00 до
16.00

5-04-39

10.12.2020
с 10.00 до
11.00

7-71-31

10.12.2020
с 10.00 до
11.00

4-80-30

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.
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26 ноября 2020 г.

Администрация Междуреченского городского округа и публичное акционерное общество «Распадская» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации «Корректировка проекта полигона ПАО Распадская».
Цель намечаемой деятельности: Размещение твердых отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области.
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Распадская», 652870, Кемеровская Область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Мира, 106.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квартал 2020 г. – 1 квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Междуреченского городского округа.
Форма общественных обсуждений: первый этап – в заочной форме, второй
этап – в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, устная.
Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую
среду (далее - ОВОС), утвержденного ТЗ по ОВОС, материалов объекта государственной экологической экспертизы по проектной документации «Корректировка проекта полигона ПАО Распадская», предварительного варианта
материалов по ОВОС, окончательного варианта материалов по ОВОС:
– в здании АБК ПАО «Распадская», расположенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Мира 106, кабинет главного инженера ПАО «Распадская» Ауля Владимира Владимировича, режим работы: понедельник-пятница, с 10.00
до 16.00, тел. 8 (384-75) 4-68-04
– в здании МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система», расположенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, режим работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 16.00.
В электронном виде: сайт ПАО «Распадская» http://www.raspadskaya.ru/, на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа https://mrech.ru/
infrastructure/ecology
Сроки доступности:
– материалы предварительной оценки и ТЗ на проведение оценки воздействия на
окружающую среду: с 27.11.2020 г. по 29.12.2020 г.;
– материалов объекта государственной экологической экспертизы и предварительного варианта материалов по ОВОС с 27.01.2021 г. по 27.02.2021 г.;
– материалов объекта государственной экологической экспертизы и окончательного варианта материалов по ОВОС с 01.03.2021 г. по 31.03.2021 г.
Дни доступности материалов: в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Дата, время и место проведения общественных слушаний по вопросам намечаемой деятельности ПАО «Распадская» и объектам государственной экологической экспертизы: проектной документации «Корректировка проекта
полигона ПАО Распадская», материалам по ОВОС: 01.03.2021 г. в 17:00 по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 4, МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система».

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2117-п

от 20.11.2020
О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений в
правила землепользования и застройки
Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлеСония в Российской Федерации», решением Междуреченского городского
вета народных депутатов от 17.07.2008 № 458 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации города Междуреченска от 18.07.2007
№ 1122-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Отклонить предложение ПАО «Хлебокомбинат им. В.Ф.Шукшина» об изменении территориальной зоны в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:2101001:65, расположенного в районе Чульжан, с зоны сохраняемого природного ландшафта Р-3 на зону индивидуального садоводства и огородничества СХ-1, по следующим причинам:
Испрашиваемая территория в соответствии с положениями генерального плана города Междуреченска имеет функциональное значение - зона сохраняемого природного ландшафта. В соответствии с правилами землепользования и застройки территория расположена в зоне сохраняемого природного ландшафта
Р-3. Территория расположена во втором поясе зоны санитарной охраны Карайского водозабора, где действуют определенные ограничения хозяйственной деятельности, в том числе запрет на сброс сточных вод в водные объекты, применение удобрений, что не позволяет использовать данную территорию для сельскохозяйственной деятельности, в том числе индивидуального садоводства и
огородничества.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания
настоящего постановления.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение десяти
дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности
и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ВСЕМ, КТО ПОМНИТ

ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ
18 ноября 2020 года на 83-м году ушла из жизни
БЕРЕЗОВСКАЯ Людмила Павловна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 6».
Людмила Павловна, окончив Кемеровский государственный педагогический институт в 1960 году, начала свою трудовую деятельность в одной из школ города Осинники Кемеровской области учителем русского
языка и литературы.
Выйдя замуж, вслед за супругом в ноябре 1960 года переехала в стремительно развивающийся Междуреченск. С 1960 по 1973 год работала учителем средней школы №3, затем - учителем и заместителем директора
школы №19, далее на протяжении двадцати восьми лет трудилась в школе №6 (ныне МБОУ «Гимназия №6»).
Людмила Павловна – учитель высшей квалификационной категории, неоднократно подтверждающая свой
высокий профессионализм при аттестации педагогических работников. За свое педагогическое мастерство, любовь к детям, к предмету неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами городского и
регионального уровня, а в 1991 году была награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».
Ответственная, интеллигентная, тактичная, Людмила Павловна была уважаема коллегами, родителями
учеников и обожаема самими школьниками.
Не одно поколение выпускников прошло через сердце этой замечательной учительницы. Многие помнят
школьные литературные вечера, организованные Людмилой Павловной, заседания дискуссионных клубов, да и
просто уроки языка и литературы, на которых она не только вместе с учениками постигала тайны грамматики и
авторских текстов, но и приучала ребят мыслить, искала вместе с ними ответы на сложные жизненные вопросы.
Влюбленная в литературу, Людмила Павловна знала огромное количество произведений наизусть, читала их так
выразительно, что хотелось слушать, погружаясь в мир лирических героев, а еще – подражать.
Людмила Павловна была увлеченным человеком. Очень много лет являлась членом городского шахматного клуба, членом сборной команды Междуреченска по шахматам, лучшим женским игроком. Достижения
Людмилы Павловны отмечены кубками, наградами, премиями.
Она любила природу, в юности и молодые годы была активной туристкой, а позже черпала вдохновение
в тихой грибной «охоте», в огородничестве.
Уделяя огромное количество времени любимому делу, родной школе, Людмила Павловна никогда не забывала о своей семье. Она была заботливой женой, трепетной и внимательной матерью. Людмила Павловна вместе
с мужем воспитали двоих сыновей.
Ушел из жизни замечательный, огромной душевной щедрости человек, ушел Учитель.
Мы все, коллектив гимназии, ветераны нашей школы, выпускники и наши родители, всегда с теплотой
будем вспоминать Людмилу Павловну.
Администрация, педагогический коллектив,
коллектив ветеранов МБОУ «Гимназия №6», выпускники гимназии.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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21 ноября на 83-году ушла из жизни
ГЛАДШТЕЙН
Жанна
Давыдовна.
Она была известным
и
уважаемым
специалистом в нашем городе, в течение
35 лет проработавшим в должности начальника эксплуатации АТП; замечательным, добрым, щедрой
души человеком.
Светлая память о ней навсегда останется в
наших сердцах.
Друзья: Бревняковы,
Никитины, Слободские, Грисяк.

Администрация Междуреченской городской больницы, профсоюзный комитет и совет ветеранов выражают соболезнование
родным и близким в связи со смертью ветерана МГБ врача-травматолога
ЩАНИНА
Анатолия Тимофеевича.
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МИР СПОРТА
БОКС
Первые соревнования, посвященные памяти Героя, состоялись в конце 1980-х годов по инициативе кандидата в мастера спорта по боксу,
отличника физической культуры и спорта России Валерия
Демьяновича Топакова.
– Трудные были времена,
в финансовом отношении, ребята значительно реже стали
выезжать на турниры, а соревновательная практика необходима, вот и решил организовать первенство в Междуреченске, чтобы сюда стали приезжать спортсмены,
– вспоминает Валерий Демьянович. – Первоначально
это было первенство юга Кузбасса, впоследствии – всей
области. А когда подключились к организации соревнований ветераны бокса и глава города Сергей Федорович
Щербаков, турнир получил
статус региона Сибири и затем – Всероссийского класса
«А», с присвоением победителю классификации мастера
спорта России.
На
торжественном
открытии турнира спортсменов и зрителей приветствовали глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов, министр физической культуры и
спорта Кемеровской области
Сергей Анатольевич Мяус,
руководитель дирекции федерации бокса России в Сибирском федеральном округе
Игорь Владимирович Евдокимов. От Междуреченской городской федерации бокса собравшихся приветствовал ее
президент, первый заместитель главы городского округа Сергей Владимирович Перепилищенко.
Довольно сильную женскую команду привез на соревнования
из
Кемерова
старший тренер спортивной
школы олимпийского резерва Ибрагим Гаджиевич Аседов, его воспитанницы завоевали три золотые награды.
Но наибольшего успеха добились междуреченские спорт-
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В универсальном спортивном зале горнолыжной школы прошел традиционный
турнир – первенство Кузбасса по боксу среди юниоров до 18 лет, чемпионат и
первенство Кемеровской области среди женщин и юниорок, посвященные памяти
Героя Советского Союза Михаила Куюкова.
Точный удар!

Победитель
Кирилл Сентябрёв (слева).
Константин
Чистобаев.

В финальном поединке
Даниил Барданов.
сменки, воспитанницы Николая Васильевича Федорченко, завоевавшие пять золотых медалей. Хороший женский бокс в финальном поединке
продемонстрировала победительница наша,
22-летняя кандидат в мастера спорта Валерия Лищенко в
соперничестве с Анастасией
Топаковой из Новокузнецка.
Порадовали
многочисленных зрителей между-

реченские мастера кожаной перчатки, воспитанники тренеров-преподавателей
Ильдара Шамильевича Кутлыбаева и Сергея Анатольевича Никитина. В 10 весовых категориях они завоевали три золотые медали. Три
победы одержали соперники из Прокопьевска. К сожалению, не смог выйти на финальный поединок из-за высокой температуры наш ве-

дущий боксер, 17-летний
кандидат в мастера спорта
Сергей Кулак.
В первом финальном поединке в весовой категории до
49 кг уверенную победу одержал междуреченец Константин Чистобаев в соперничестве с Иваном Кириченко из
Таштагола. Зрелищным оказался финальный поединок
в категории до 75 кг, в котором встретились наш канди-

МИНИ-ФУТБОЛ

«БРОНЗА» –
У «МЕЖДУРЕЧЬЯ»
Из-за пандемии в марте нынешнего года был
приостановлен чемпионат Кузбасса по мини-футболу
сезона 2019-2020, в ноябре игры возобновились.
По итогам чемпионата бронзовым призером стала футбольная дружина «Междуречье». Лучшим игроком турнира
признан междуреченец Владимир Грачев. Также наградой отмечен тренер-представитель команды Роман Бутковский.
Награды призеры чемпионата получили из рук живой легенды советского футбола, мастера спорта СССР, лучшего бомбардира первой лиги СССР по футболу за всю ее историю, Виталия Александровича Раздаева.
Ирина КОСТЮКОВА, специалист по работе
с общественностью холдинга «Сибуглемет».
Фото автора.

Футбольная команда «Междуречье»
с В.А. Раздаевым (справа).
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дат в мастера спорта Кирилл
Сентябрёв и Вячеслав Горбунов из Новокузнецка. Уже во
втором раунде техническим
нокаутом победил Кирилл. По
итогам соревнований он удостоен приза «Лучший боксер
турнира».
Немалый интерес у зрителей вызвали финальные поединки тяжеловесов. В категории до 91 кг встретились кемеровчанин Богдан Матус и
Александр Шульц из Киселевска. Невысокого роста, широкоплечий, плотного телосложения, Александр все три раунда, как танк, шел на своего
высокого соперника. Богдан
продемонстрировал
высокий уровень, тактически переигрывая соперника и нанося точные удары. Надо отдать
должное Александру, выстоявшему в таком поединке, но
победил все же Богдан Матус.
В категории свыше 91 кг
встретились наш Даниил Барданов и Руслан Газетдинов из
Прокопьевска. Во втором раунде Даниил дважды отправлял Газетдинова в нокдаун
и заслуженно победил. Серебряные медали завоевали
междуреченские боксеры Антон Свинцов (56 кг) и Андрей
Исаев (60 кг).
– Турнир подтвердил высокий уровень бокса в Кузбассе, бокса с давними традициями, – подвел итог директор междуреченской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам
Василий Сергеевич Никитин,
– в нашей школе проделана
большая работа, готовились
к турниру все лето, успешно
участвовали в различных соревнованиях. В декабре в составе сборной команды Кузбасса наши ведущие боксеры Кирилл Сентябрёв, Сергей
Кулак, Константин Чистобаев и Даниил Барданов будут
защищать спортивную честь
Междуреченска на соревнованиях Кубка России в СанктПетербурге.
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Гороскоп на завтра: У
оптимистов будет все плохо, но они не заметят. У
пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.
Приходит пьяный мужик домой.
Жена говорит:
— Где ты шлялся, скотина?
Муж:
— Не поверишь: иду,
вдруг из за угла машина
вылетает — и на меня...
Очнулся, а тут на меня лошади, бац копытом в лоб...
Через 15 минут встаю, а тут
самолет крылом бабах...
— Ври, ври побольше.
— Не веришь, спроси у
карусельщика!
— Знаете, французы говорят, что из-за стола надо
выходить с легким чувством голода?
— А вы что, француз?
— Нет...
— Тогда сидим дальше!
— Почему тебя так бабы
любят?
— Потому что я умный,
добрый и веселый.
— А почему не женишься?
— Так, повторяю — потому что я — умный...
— Подсудимый, что же
все-таки толкнуло вас на
ограбление ювелирного
магазина?
— Да вот, на витрине
было написано: «Господа,
не упустите свой шанс!».
Мой WI-FI вдруг перестал работать, я понял, что
соседи не заплатили за интернет...
Ну что за люди такие
безответственные?!
Запоздавший гость садится за стол, подвигает
вазочку с черной икрой
и начинает есть ложкой.
Хозяин подходит к нему и
тихо шепчет:
— Милейший, это же
вам не каша...
— Ну, что вы, никакого
сравнения!
После свидания с мужем, отбывающим тюремный срок, жена приходит к
начальнику тюрьмы и просит дать ее супругу работу
полегче.
— У нас еще никто не
надрывался на клейке бумажных пакетов, — сказал
начальник.
— О, да! Но муж говорит, что по ночам он копает еще какой-то тоннель.
Сайт www.anekdotov.net

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2131-п

от 23.11.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект межевания застроенной территории района Усинский
города Междуреченска в части изменения, установления красных линий
улично-дорожной сети, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания застроенной
территории района Усинский города Междуреченска в части изменения,
установления красных линий улично-дорожной сети (далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца с
момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а
также с информационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск,
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 19.11.2020 по 15.12.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00
до 13.00 - обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний,
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ
Елена Владимировна, тел.2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу: 652878,

г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru,
либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме,
должны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия
документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту
жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №
152- ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из
ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до
15.12.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 15.12.2020 в
17.10 по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет
№ 214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа провести публичные слушания в порядке,
определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

