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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 
25 ноября от областного штаба 
по коронавирусу
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, Кал-
тан – 5, Полысаево – 5, Тайга – 5, Гурьевский муници-
пальный округ – 4, Березовский – 3, Прокопьевский му-
ниципальный округ – 3, Краснобродский – 2, Мариин-
ский муниципальный район – 2, Крапивинский муници-
пальный округ – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1975 года рождения раз-

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Криптовалюта 
«подвела»

вилась  двусторонняя полисегментарная пневмония. Она про-
живала в Юрге.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Она проживала в  Полысаеве.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

191 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 16405 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3312 паци-
ентов 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.

ЭКОСФЕРА

Как организована охрана 
единственного в  Кузбассе  
государственного  заповед-
ника  «Кузнецкий Алатау».

На кордонах 
заповедника

Коллаж Коллаж 
Янины КОЛТАШОВОЙ.Янины КОЛТАШОВОЙ.

Ситуация — 
под контролем
На очередном брифинге 

по ситуации с коронавиру-
сом в регионе на вопросы 
журналистов ответила заме-
ститель министра здравоох-
ранения Кузбасса Елена ЗЕ-
ЛЕНИНА.

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

1919
стр. стр. 

ДЕНЬ МАТЕРИ

Ирина Соловьева: «В 
этих детях я черпаю силы 
для того, чтобы жить даль-
ше». 

Любовь... 
и память

77
стр. стр. 
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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.

По данным выборочного обсле-
дования условий жизни населения 
за 2018 год, в Кемеровской обла-
сти ежедневно курили 25,4% лиц в 
возрасте 15 лет и старше (в сред-
нем по России этот показатель со-
ставлял 22%).

По данным аналогичного наблюде-
ния, в 2019  году, в Кузбассе употре-
бляли табак 25,5%, из них куритель-
ные табачные изделия (трубки; сига-
ры и сигариллы; папиросы; сигаре-
ты, скрученные вручную; кальян; та-
бачные изделия, употребляемые пу-
тем нагревания; электронные сигаре-
ты) – 97%, что меньше, чем в сред-
нем по СФО, но выше, чем в среднем 
по России.

По потреблению табака Кемеров-
ская область-Кузбасс в 2019 году за-
нимала 45-47 места среди 85 регио-
нов России.

Территориальный орган 
Федеральной службы

государственной статистики 
по Кемеровской области 

(КЕМЕРОВОСТАТ).

Всемирный день отказа от курения 
отмечается с 1977 года по инициативе 
Международного общества онкологов 
и при поддержке Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ). В мае 
2003 года ВОЗ была принята Конвен-
ция по борьбе против табака, к кото-
рой присоединилось более 90 стран, в 
том числе и Россия.

Цель Всемирного дня отказа от 
курения – способствовать снижению 
распространенности табачной зави-
симости, вовлечению в борьбу про-
тив курения всех слоев населения и 
врачей всех специальностей, а так-
же профилактика табакокурения и 
информирование общества о пагуб-
ном воздействии табака на здоровье.

В преддверии праздника в меди-
цинских учреждениях проходят раз-
личные мероприятия, направленные 
на профилактику курения. Устраива-
ются благотворительные акции, раз-
даются листовки о вреде курения, 
проходят спортивные соревнования, 
викторины и другие мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни.

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ
В Кемеровостат 
поступило более 
6 тысяч планшетов 
для проведения первой 
цифровой переписи 
населения в России.  

С планшетами будут рабо-
тать переписчики, в том чис-
ле переписчики на стацио-
нарных участках, и контро-
леры во всех муниципальных 
образованиях области.

Устройства изготовили 
отечественные производи-
тели компьютерной техни-
ки из Москвы и Ивановской 
области.

Планшеты работают на от-
ечественной операционной 
системе «Аврора». Это удоб-
ный и надежный продукт, ко-
торый уже зарекомендовал 
себя на рынке и полностью 
соответствует потребностям 
Росстата. Программное обе-
спечение тоже российское. 
Оно включает в себя элек-
тронные переписные листы и 
технологии, которые обеспе-
чивают безопасность хране-
ния данных.

Планшет весит около 700 
грамм, поэтому переписчику 
не придется носить с собой 

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску пригла-

шает на службу в органы внутренних дел граж-
дан в возрасте  до 40 лет, отслуживших в Воору-
женных силах, годных по состоянию здоровья,  
имеющих высшее или  среднее профессиональ-
ное образование, на должности:

- оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
-оперуполномоченного отдела экономической без-

опасности 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.

Планшет полностью защи-
щен от несанкционирован-
ного доступа. Переписчик не 
сможет что-либо из него ска-
чать или просто посмотреть 
данные, которые он внес со 
слов граждан.

После окончания Всерос-
сийской переписи населе-
ния, которая пройдет в апре-
ле 2021г., у Росстата оста-
нется лишь небольшое ко-
личество планшетов для ста-
тистических исследований. 
Основная часть устройств 
будет передана для исполь-
зования в рамках программы 
«Цифровая экономика».

тяжелый портфель с бумаж-
ными переписными листами, 
как это было раньше. 

При заполнении элек-
тронного переписного ли-
ста переписчик будет со-
вершать меньше ошибок. 
Общение с гражданами мо-
жет происходить с соблюде-
нием необходимой социаль-
ной дистанции. 

Важно и то, что сократит-
ся время на обработку ин-
формации и подведение ито-
гов переписи. Не нужно будет 
сканировать и распознавать 
большой объем бумажных пе-
реписных листов.

Отдел МВД России по г. Междуреченску про-
водит набор граждан для поступления в учебные 
заведения системы МВД России, имеющих рос-
сийское гражданство, обучающихся в 11 классе, 
годных к строевой службе по состоянию здоро-
вья, не имеющих судимых родственников, поло-
жительно характеризующихся по месту житель-
ства и месту учебы. 
Телефоны для справок: 9-81-93, 9-81-92.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП 29 НОЯБРЯ  — ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

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 начина-
ется наше знакомство с миром, осознание 
себя, своего предназначения. В этом слове 
всё: тепло и надежда, вера и сила, вдох-
новение и уют. Материнская любовь дела-
ет нас сильнее, помогает преодолевать не-
взгоды, справляться с трудностями, верить 
в свой успех. 

Сердечно поздравляю вас с одним из са-
мых душевных праздников – Днём матери! 
Желаю, чтобы этот день прошёл в тесном се-
мейном кругу, был наполнен теплом, уютом и 
заботой близких. Здоровья, счастья вам! Что-
бы ваш нелёгкий материнский труд приносил 
удовольствие. Чтобы ваша жизнь и жизнь ва-
ших детей складывалась легко и успешно! 
Спасибо за бессонные ночи, тепло домашне-
го очага и твёрдую веру в своих детей! 

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
В последнее воскре-

сенье ноября в России 
традиционно отмечает-
ся День матери, один 
из самых добрых и пре-
красных праздников. 
Мама – это самый доро-
гой человек на свете, 
который с первого дня в этом мире пере-
живает вместе с нами и радости, и невзго-
ды. 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 удиви-
тельное 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 Пу-
тина введены беспрецедентные меры под-
держки материнства и детства. 

Мы делаем все возможное, чтобы дети 
в нашей области росли здоровыми и счаст-
ливыми, чтобы они могли развивать свои 
таланты и способности вне зависимости 
от того, в каком населенном пункте про-
живают. В рамках национальных проектов 
мы оснащаем современным оборудовани-
ем учреждения дополнительного образо-
вания и детские технопарки. Ремонтиру-
ем и строим школы и детские сады. Уста-
навливаем спортивные площадки с безо-
пасным покрытием и тренажерами. Наша 
цель – сделать так, чтобы всем мамам в 
Кузбассе было комфортно воспитывать де-
тей, 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 жиз-
ни. Спасибо вам за умение прощать, за 
терпение и заботу, за силу и нежность. От 
имени всех кузбассовцев примите искрен-
ние поздравления с Днём матери! Пусть у 
вас будет как можно больше поводов улы-
баться! Пусть ваши дети и внуки радуют 
вас как можно чаще! Здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким, мира, уюта и 
счастья – вашим семьям! 

С праздником!

С глубоким уважением,
губернатор Кузбасса 

С.Е. ЦИВИЛЕВ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю 

вас с одним из самых те-
плых и душевных праздни-
ков – Днем Матери!

Этот праздник важен для 
каждого из нас. Мы многим 
обязаны самому родному че-
ловеку – нашей маме. Из по-
коления в поколение мама – олицетворение 
доброты, любви и нежности. Именно матери, 
подарившие нам жизнь, воспитывают в нас вы-
сокие человеческие качества. И сама женщи-
на, 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 вни-
мания ваших детей и близких, теплых слов 
признательности и любви! Счастья вам, ра-
дости и благополучия!

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа Ю.А. БАРАНОВ.

Книги 
и подарки  — 
детям

Депутаты  фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Со-
вете народных депутатов 
Междуреченского город-
ского округа поддержали 
акцию Парламента Кузбас-
са «Радость в детских ру-
ках» и на личные средства 
приобрели книги для вос-
питанников детского дома 
«Единство» и социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

Также в поддержку акции 
депутаты фракции провели 
собрания в своих трудовых 
коллективах и собрание депу-
татов Совета Междуреченско-
го городского округа по сбо-
ру средств на приобретение 
детям новогодних подарков.

Лекарства  — 
бесплатно

В Междуреченске боль-
ным коронавирусом, кото-
рые проходят лечение ам-
булаторно, выдают бес-
платно лекарства. 

В список медикаментов 
входят антибиотики, проти-
вовирусные, кроворазжижа-
ющие препараты. Каждый 
пациент получает лечение в 
соответствии с назначением 
врача. За неделю помощь по-
лучили более 80 человек. До-
ставкой лекарств занимаются 
волонтеры. 

«Человек идущий» 
финишировал

Завершились всерос-
сийские соревнования по 
фоновой борьбе «Человек 
идущий».

В них приняли участие 
650 команд из 72 субъектов 
РФ. В Кузбассе за максималь-
ное количество шагов состя-
зались 45 команд. По пред-
варительным подсчетам, ко-
манда «Междуреченцы Куз-
басса» стала шестой в Рос-
сии и третьей в Кемеровской 
области  — среди ветеран-
ских коллективов. Шесть на-
ших пенсионерок за зачетное 
время сделали каждая более 
чем по миллиону шагов. О том, 
что еще «нашагали» для себя 
наши замечательные ветера-
ны, читайте в ближайшем но-
мере «Контакта».

Преодолевали 
препятствия

Волонтеры  Детско -
юношеского центра и ре-
бята, с которыми занима-
ются спортивным туризмом 
педагоги ДЮЦ Наталья Му-
стафа и Екатерина Любуш-
кина, провели для семей из 
общественной организа-
ции «РОЗА» мастер-класс 
по этому увлекательному 
виду спорта.

Дети и их родители учи-

лись вязать узлы, преодоле-
вали «навесную переправу» 
и полосу препятствий, поко-
ряли скалодром. Мероприя-
тие прошло в рамках проек-
та «Туризм без границ», побе-
дившего в конкурсе молодеж-
ных проектов «СТАРТ-2020».

Самые 
лучшие

Команда «Междуре-
ченск-2008» стала побе-
дителем межрегиональ-
ного турнира по футболу 
«Наши дети  — лучшие на 
свете!», которые прошли 
в Барнауле.

В соревнованиях участво-
вали восемь команд юных 
футболистов 2008 года рож-
дения. В состав междуречен-
ской команды вошли юные 
футболисты, чьи родители 
работают на предприятиях 
холдинга «Сибуглемет». Луч-
шим игроком нашей команды 
признан Арсений Гордиенко, 
лучшим тренером соревнова-
ний  — тренер междуречен-
ской спортивной школы Ро-
ман Бутковский.

Сезон 
стартует

В воскресенье, 29 но-
ября, состоится открытие 
горнолыжного сезона на 
комплексе «Югус».

В  этот  день  канатно-
кресельная дорога будет ра-
ботать с 12 до 21 часа. Сто-
имость подъема составит 40 
рублей (в честь старта сезо-
на — в два раза ниже обыч-
ной). В программе праздни-
ка: торжественное открытие, 
спуск по склону спортсменов 
с флагами; игры с анимато-
рами (боулинг, дартс, тир); 
фото- и музыкальные конкур-
сы; игровая программа для 
детей; гонки радиоуправляе-
мых машин; инста-челлендж; 
розыгрыш призов. Праздник 
продлится с 13 до 17 часов.

Наши 
«звездочки»

В Прокопьевском об-
ластном  колледже ис-
кусств имени Д.А. Хворо-
стовского подведены ито-
ги открытого областного 
конкурса-фестиваля дет-
ского творчества «Звез-
дочки Кузбасса», который 
прошел дистанционно.

Достойно выступили вос-
питанники междуреченской 
музыкальной школы № 24. 
Лауреатами второй степени в 
разных номинациях стали во-
кальный ансамбль «Солныш-
ко» и Павел Дедушев; ди-
плом лауреата третьей сте-
пени присужден Дарье Коган; 
дипломантами конкурса стали 
Екатерина Венникова, Ксения 
Марышева, Денис Волков.

Нина БУТАКОВА.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

ЕДДС СООБЩАЕТ

БЫЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
Директор  МУП  «Единая  дежурно -

диспетчерская служба Междуреченского го-
родского округа» Александр Карагаев инфор-
мирует о работе систем жизнеобеспечения го-
рода в период с 16 по 22 ноября.

На  прошедшей  неделе  среднесуточные темпе-
ратуры наружного воздуха были  от —2 до —11 гра-
дусов (в аналогичный период  прошлого года столбик 
термомера опускался до  —22 градусов).

С начала ноября выпало 38,7 мм осадков,  что со-
ставляет 47 % от среднемесячной  нормы 82 мм. Вы-
сота 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 «СДС-
Энерго» аварийных отключений не было.

В системе АО «Электросеть» было одно отклю-
чение: без электроэнергии оставался частный сек-
тор 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 («об-
ратки»). 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 те-
пловом  колодце.

По предприятию МУП «Междуреченский Водока-
нал» было два отключения для замены участка во-
довода.  Без холодного водоснабжения оставались 
частный сектор и один многоквартирный дом в райо-
не  Старого Междуречья, а также частный сектор по-
сёлка Чебал-Су, где устраняли  течь на водоводе ди-
аметром 50 мм,  в районе улицы Логовой.

Все ремонтно-восстановительные работы выпол-
нены в нормативное время. 

По текущему содержанию городских автодорог 
и внутриквартальных территорий ежедневно рабо-
тало до 20 единиц техники в первую смену и 6 еди-
ниц  — во вторую.  Ежедневно на ручной уборке по 
внешнему благоустройству территории города рабо-
тали в среднем  74 дорожных рабочих. Для уборки 
дворовой и внутриквартальной территорий выходи-
ло 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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Кому теперь не 
надо делать тест

Заместитель министра 
здравоохранения региона 
охарактеризовала уровень 
обследования населения на 
наличие инфекции достой-
ным.

 — Количество проведенных 
тестов в некоторые дни в целом 
по области доходит до 8500-
8700,  — подкрепила Елена Зе-
ленина свое утверждение циф-
рами. — Норматив составляет 
не менее 200 тестов на 100 ты-
сяч населения, у нас этот пока-
затель  — 311 тестов.

17 ноября вступили в силу 
изменения, внесенные в сани-
тарные правила, в том числе и 
касающиеся порядка тестирова-
ния на коронавирусную инфек-
цию.  Лица, контактировавшие 
с заболевшим человеком, долж-
ны, как и прежде,  соблюдать 
двухнедельный режим изоля-
ции, но если по истечении это-
го срока признаков недуга у них 
не выявилось, то тестирование 
им не требуется. Кроме того, 
если раньше для возвращения 
переболевшего коронавирусом 
к трудовой деятельности требо-
валось два отрицательных ре-
зультата тестов, то теперь до-
статочно одного. 

В остальном требования 
остаются прежними: тесты в 
обязательном порядке делают 
всем пациентам с пневмонией 
и признаками ОРЗ. Но к послед-
ним относятся высокая темпера-
тура и другие проявления остро-
го респираторного заболевания, 
а не только чихание.

Скорая 
«ускорилась»

Среднее время приезда 
скорой помощи по вызову 
составляет по области 44 ми-
нуты,  — об этом сообщила на 
брифинге Елена Зеленина.

 — Скорая стала быстрее до-
езжать до пациентов,  — пояс-
нила она,  — единичные необ-
служенные вызовы сохраняются 
пока только в Кемерове и Ново-
кузнецке. Они объяснимы: ино-
гда вызов поступает в 6-7 утра, 
а смена заканчивается в 8 ча-
сов, и, таким образом, ранний 
вызов обслуживается уже дру-
гой сменой и засчитывается в 
следующие сутки.

За последние десять дней 
в среднем по области посту-
пает 440-450 вызовов, связан-
ных именно с признаками пнев-
монии или новой коронавирус-
ной инфекции. По нормативу 
они должны быть обслужены 
в течение двух часов, это вре-
мя сократилось у нас в сред-
нем до 44 минут. Если появля-
ются случаи более длительно-
го ожидания, минздрав прини-
мает все меры, чтобы сократить 
их количество. При этом надо 
учитывать, что часть вызовов, 
связанных с острыми респира-
торными заболеваниями, стан-
ции скорой помощи передают 
в поликлиники,  — это обыч-
ная практика.

Для работников скорой по-
мощи разработан специальный 

СИТУАЦИЯ — ПОД КОНТРОЛЕМ
На очередном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе на вопросы 
журналистов ответила заместитель министра здравоохранения Кузбасса 
Елена ЗЕЛЕНИНА.

чек-лист симптомов коронави-
руса и пневмонии, которые тре-
буют госпитализации. Это об-
легчает медикам принятие ре-
шения. При этом чек-лист осно-
ван только на клинических по-
казаниях: температуре, частоте 
дыхания, сатурации (насыщен-
ности крови кислородом), без 
учета того, был проведен тест 
на коронавирус или нет. Чек-
лист позволил наладить связь 
со стационарами и поликлини-
ками, чтобы не возникало спор-
ных ситуаций.

Много времени у скорой от-
нимает заезд на дезинфекцию 
после перевозки пациентов с 
симптомами ОРВИ и потенци-
ально зараженных коронавиру-
сом. Летом с этим было проще, 
дезинфекцию можно было про-
извести прямо на улице. Сейчас 
решаем проблему следующим 
образом: чтобы машины скорой 
медицинской помощи не трати-
ли время на заезд в дезинфек-
ционную станцию, в тех госпи-
тальных базах, которые дежу-
рят по Кемерову, подбираются 
специальные помещения, га-
ражные боксы, где можно про-
вести обработку на месте. То 
есть пациента привезли, пере-
дали в санпропускник, заеха-
ли в гаражный бокс, обработа-
ли машину и поехали на сле-
дующий вызов. Такая же рабо-
та сейчас проводится и в Ново-
кузнецке, чтобы и там сокра-
тить время обслуживания вызо-
вов. Для проведения дезинфек-
ции на местах власти Кузбасса 
приняли решение ввести став-
ки дезинфекторов на скорой и 
в больницах, где есть «крас-
ные» зоны.

Дольше приходится ожи-
дать скорую людям с други-
ми заболеваниями, тем не ме-
нее, определен ряд ситуаций, 
в которых помощь оказывает-
ся экстренно. К ним, в частно-
сти, относятся кровотечения, 
дорожно-транспортные проис-
шествия, судороги, подозрения 
на острый инфаркт, потеря со-
знания, подозрения на острые 
нарушения мозгового кровоо-
бращения, роды, острые хирур-
гические патологии.

На что потрачены 
миллиарды

Беспрецедентным назва-
ла финансирование на борь-
бу с коронавирусной инфек-
цией заместитель министра 
здравоохранения Кузбасса.

 — Здравоохранение полу-
чает очень большую поддерж-
ку,  — пояснила Елена Зелени-
на.  — Всего по состоянию на 
20 ноября общее финансиро-
вание мероприятий по борьбе с 
инфекцией составило 7,8 мил-
лиарда рублей: 3,9 миллиар-
да  — из федерального бюджета 
и столько же  — из областного.

Большая часть федеральных 
средств направлена на стимули-
рующие выплаты медицинским 
работникам, которые работа-

ли как в ковидных госпиталях, 
так и в отделениях, где лечатся 
пневмонии и возможна диагно-
стика коронавирусной инфек-
ции. Более миллиарда направ-
лено на закупку средств инди-
видуальной защиты, монтаж 
кислородных сетей. 100 мил-
лионов из федерального бюд-
жета ушло на приобретение ме-
дикаментов для лечения амбу-
латорных больных, 15 миллио-
нов  — на лабораторные обсле-
дования.

Основная часть средств, вы-
деленных из областного бюдже-
та, направлена  также на сти-
мулирующие выплаты медра-
ботникам, в частности, тем ка-
тегориям, которые не вошли в 
федеральный перечень. Почти 
полмиллиарда ушло на обеспе-
чение ковидариев и стациона-
ров кислородом. Еще 30 милли-
онов потрачено на тесты, сред-
ства индивидуальной защи-
ты, лабораторную диагностику. 
Также из регионального бюд-
жета были выделены деньги на 
страхование студентов, помо-
гающих врачам на внеплано-
вой практике.

Еще до получения федераль-
ных средств мы начали приоб-
ретение препаратов для лече-
ния пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией на дому. 
При получении первых препа-
ратов сразу начали выдавать их 
пациентам. На 20 ноября бес-
платные лекарства для лечения 
коронавируса амбулаторно  по-
лучили уже почти 600 человек.

Кислорода 
станет больше

На протяжении послед-
них двух недель в Кузбас-
се сохраняется постоянное 
число коек для пациентов с 
коронавирусом и внеболь-
ничными пневмониями, при 
этом обеспеченность их кис-
лородом составляет всего 60 
процентов,  —  заявила Еле-
на Зеленина.

 — По состоянию на 20 но-
ября,  — сообщила Елена Ми-
хайловна,  — в регионе развер-
нуто 4805 коек, около 14 про-
центов из них свободны. Одна-
ко кислородом пока обеспечен 
не весь коечный фонд, поэто-
му работы по установке допол-
нительных его источников про-
должаются. В медицинских ор-
ганизациях в ближайшее время 
будет проводиться специаль-
ная кислородная сеть с уста-
новкой кислородоконцентра-
торов и баллонов. Также будут 
использоваться и так называ-
емые палатные кислородокон-
центраторы, которые не требу-
ют специальной разводки, так 
как берут кислород из воздуха 
и подают его пациенту. В бли-
жайшее время мы ожидаем по-
ставку 323 таких концентра-
торов, каждый из них предна-
значен для обеспечения кисло-
родом двух пациентов. За счет 
этого кислородом будут обеспе-

чены еще более 600 коек.
Также планируется открыть 

дополнительные койки: в Ке-
мерове  — 65, в Новокузнец-
ке  — 100. Они будут рассчита-
ны на долечивание пациентов 
с коронавирусом, на них пла-
нируется переводить тех боль-
ных, чье состояние больше не 
требует постоянной подачи кис-
лорода или вентиляции легких. 
Мы понимаем, что на опреде-
ленном этапе лечения пациен-
ту постоянная подача кислоро-
да уже не требуется, но кругло-
суточное наблюдение и продол-
жение лекарственного лечения 
еще необходимы. Такие пациен-
ты останутся в стационарах, но 
уже без подачи кислорода. Та-
ким образом, мы сможем более 
интенсивно и экономно исполь-
зовать койки интенсивной тера-
пии с кислородом.

На данный момент соотно-
шение пациентов, которые ле-
чатся от коронавируса и вне-
больничной пневмонии в ста-
ционаре и на дому, составля-
ет примерно 50 на 50. Госпи-
тализируют преимущественно 
пациентов со средней и тяже-
лой формами заболевания. Па-
циентам старше 60 лет, имею-
щим 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 кото-
рого была несколько лет назад, 
у большинства беременных раз-
вивалась тяжелая форма пнев-
монии, которая протекала дли-
тельно, то сейчас, к счастью, 
такого нет. В Кузбассе на дан-
ный момент 134 подтвержден-
ных случая коронавируса у бе-
ременных, 118 женщин благо-
получно выздоровели, 11 про-
должают получать лечение в 
стационаре, еще пять  — амбу-
латорно. Есть уже и родившие, 
никакой патологии у малышей 
не наблюдается.

Так что беременные к груп-
пе риска не относятся. Напом-
ню, тяжелее всего заболевание 
коронавирусом протекает у лиц 
старше 60 лет, а также у паци-
ентов с хроническими болезня-
ми легких, системы кровообра-
щения, сахарным диабетом. 

А что с вакциной 
от гриппа?

В ходе брифинга прозву-
чал вопрос, не повышает ли 
временное снижение имму-
нитета после прививки от 
гриппа шансы заболеть ко-
ронавирусом и тяжело его 
перенести.

 — Какой-то связи с привив-
кой от гриппа и заболеваемо-
стью коронавирусом, со степе-
нью тяжести болезни не выяв-
лено не только в Кузбассе, но и 
в целом по стране,  — ответи-
ла Елена Зеленина.  — Нет ни-

каких данных о подобной взаи-
мосвязи и в методической лите-
ратуре. Совпадения сроков про-
ведения вакцинации от гриппа и 
заражения коронавирусом воз-
можны, но говорить на основа-
нии этого о взаимосвязи нельзя. 

Считаю, что вакцинация 
против  гриппа ,  наоборот , 
должна помочь в борьбе с ко-
ронавирусом. Защитив себя от 
гриппа, человек снижает риск 
тяжелого течения заболевания 
коронавирусом. В этом году 
вакцинация от гриппа прохо-
дит у нас в регионе очень мас-
штабно, и, по данным Роспо-
требнадзора, мы не наблюда-
ем роста заболеваемости грип-
пом в последние дни. 

Вакцинация от гриппа в ре-
гионе продолжается. Медики ис-
пользовали уже более 99 про-
центов от партии вакцины, ко-
торая пришла в Кузбасс в сен-
тябре, сейчас ждем новую пар-
тию. 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. Продолжа-
ется наблюдение за доброволь-
цами, которые привились пер-
выми. Они находятся под кон-
тролем в течение двух меся-
цев, постоянно ведут дневни-
ки своего самочувствия. Меди-
цинский работник, который по-
сле первой прививки заболел, 
уже вылечился и вышел на ра-
боту. Новых случаев заболева-
ния среди добровольцев в Куз-
бассе не выявлено. 

В то же время подтвердились 
случаи заражения после вакци-
нации троих медиков в Алтай-
ском крае и шестерых  — в Том-
ской области.

Возможен отдых 
в… обсерваторе

На горнолыжном курор-
те в Шерегеше уже выявле-
ны первые случаи заболева-
ния коронавирусом. 

 — В связи с этим,  — сооб-
щила на брифинге Елена Зеле-
нина,  — на базе оздоровитель-
ного центра «Сибирская сказ-
ка» (под Новокузнецком) для 
посетителей курорта открывает-
ся обсерватор, где контактные 
лица смогут проходить двухне-
дельную самоизоляцию.

В начале пандемии на базе 
этого центра уже был обсерва-
тор для прибывавших из-за ру-
бежа кузбассовцев и гостей ре-
гиона. Режим обсерватора там 
отработан, коллективы «Си-
бирской сказки» и медиков, ко-
торые будут его обслуживать, 
опыт работы имеют, имеются и 
все необходимые условия. Поэ-
тому областные власти, специ-
алисты министерства здравоох-
ранения и Роспотребнадзора ре-
гиона сочли такой вариант са-
мым оптимальным. Он даст воз-
можность максимально локали-
зовать заболеваемость среди от-
дыхающих. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.   
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26 ноября
 Всемирный день информа-

ции. 
Информация – чуть ли не глав-

ная ценность в современном мире. 
Все знают знаменитую фразу: «Кто 
владеет информацией — тот владеет 
миром». Причем ее количество с каж-
дым днем растет. Цифровое будущее, 
о котором раньше и подумать не мог-
ли (ПК, мобильник, интернет, план-
шет...), становится привычным циф-
ровым настоящим.

Но важно отметить, что  проис-
ходит и лавинообразное нараста-
ние массы разнообразной инфор-
мации, получившее название «ин-
формационного взрыва». А здесь 
уже недалеко и до «информацион-
ного стресса».

 Международный день са-
пожника. 

 Златоуст.
В этот день церковь отмечает 

праздник Иоанна Златоуста — ар-
хиепископа Константинопольского, 
жившего в 4-5 веках и почитаемого 
в качестве одного из трех Вселенских 
святителей и учителей.

В старину на Руси говорили: «Со-
зывает зима на Иоанна Златоуста свою 
свиту — вьюги да метели — и дает им 
наказ оттепели унять». Морозы стано-
вятся все сильнее, все живое замира-
ет, растения засыпают, звери прячут-
ся в норы. «На Златоуста все поле пу-
сто», — замечали наши предки.

С Иоанна начиналась так назы-
ваемая «пельменная пора». Хозяй-
ки делали фарш (в качестве начин-
ки использовали мясо, рыбу, гри-
бы), и вся семья стряпала любимое 
блюдо. Пельменей старались нале-
пить побольше — сразу на несколь-
ко обедов. Их замораживали прямо 
на дворе.   

 День рождения телепереда-
чи «Спокойной ночи, малыши!» 
(57 лет назад).

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

28 ноября
 Всемирный день сострада-

ния.
 Начало Рождественского по-

ста у восточных христиан.

29 ноября
 День матери в России. 

30 ноября
  Международный день защи-

ты информации. 
 Всемирный день домашних 

животных. 
 Григорий Зимоуказатель.
На Руси по обыкновению на Гри-

гория «закатывали зиму» — кувырка-
лись по свежему снегу, славя солн-
це. Этим занимались все — и стар, 
и млад. 

На приближающиеся холода ука-
зывала 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 бу-
дущим летом.

1 декабря
 Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 
 Всероссийский день хоккея. 

2 декабря
 День банковского работни-

ка России. 
Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

Женщин  больше 
принято  поздрав-
лять  8 Марта:  неж-
ная весна, пробуж-
дение природы  так 
идёт  к  настроению  
праздника!
Но и молодой ещё 

праздник  День мате-
ри  — не лишний пе-
ред  долгой  зимой.  
Знаете ли,  ноябрь  
—  месяц  «жёсткий»,   
на него  почему-то 
приходится  наи-
большее  количество 
уходов в мир иной…   
Моральная поддерж-
ка  родному  челове-
ку  поможет  в  бук-
вальном смысле пережить  ветра,  хо-
лода,  депрессии и  упадок  сил,  при-
даст позитивной  энергии. 
Дню  матери неравнодушные люди  

стараются  привить  добрые   тради-
ции.  Волонтеры дарят символ празд-
ника  — плюшевого  мишку  с  голу-
бенькой 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 «мами-
ны фирменные блюда»,  вспоминать  
забавные  семейные  истории,  гово-
рить  друг другу  тёплые слова…    Ну,  
хотя  бы позвонить  и всё-таки  сер-
дечно поздравить. 

                  * * *
На  маминых  плечах  всегда  боль-

шая   ноша.  К заботам о ребёнке со 
временем   добавляются  хлопоты  о  
пожилых  родителях,  а  затем и вну-
ках.   Нескончаемая  круговерть  до-
машней  работы между  трудовыми  
буднями поглощает  время  — личное 
время  нашей  неповторимой  жизни.   
Но эта  жертвенность   —  быть  ма-
мой  (а  заодно экономкой,  кулинар-
кой, кастеляншей,  домашним  док-
тором  и психологом,  отчасти актри-
сой  — комедианткой, энерджайзером  
и  мотиватором)    —  в порядке вещей.
Мало того,  мамам  постоянно до-

водится осваивать  новые  компетен-
ции.  Сегодня  степень  включенно-
сти  родителей  в  жизнь  своих детей 
значительно выше,  чем  когда бы то 
ни было.  Раньше ребёнку  повесили 

29 НОЯБРЯ  — ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

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. 
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ключ на шею  — и иди, гуляй.  Сей-
час  все иначе.  Мамы лет с полуто-
ра начинают водить  своих чад в шко-
лы  раннего  развития,  эстетическо-
го  воспитания,    спортивного  профи-
ля…   Помимо  эмоциональной вклю-
ченности,  это еще и постоянное фи-
зическое присутствие в  жизни детей.  
Садик и школа  ненамного  ослабляют  
этот интенсив.  Но   многие  считают 
своим долгом  вести контроль време-
ни и занятий  школьника,  подростка  
через постоянную мобильную связь. 
Мамы  первыми   видят  отли-

чие  сегодняшних  детей  от  свое-
го  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 обще-
ния   —  там могут жестко прессовать 
игроков за ошибки.   И с  виртуаль-
ной  «школой жизни»  мамы  вынуж-
дены отчасти  бороться  и защищать  
чадо от  «кибербуллинга» и прочего  
разлитого в соцсетях  «хейтерства»   
—  невежества  и  злобы. 
В то же время психологи  отмеча-

ют,  что  радикального  «конфлик-
та  поколений»  стало гораздо мень-
ше,  чем прежде.  В  советское  вре-
мя   считалось,  что яркий  подростко-
вый протест,  побег из  дома  — нор-
ма.  Сейчас,  если  ребенку что-то не 

нравится, он будет  выражать  недо-
вольство,   ссориться  с родителями, 
но совершить самостоятельное про-
тестное действие и организовать свою 
жизнь так,  как ему хочется,  не спе-
шит  и, похоже,  не в силах.    
А вот требования,  претензии  к  ро-

дителям   всё  растут и  растут:  они  
всегда  что-то  «должны»  взрослею-
щим   детям.
При нынешнем  резком социаль-

ном расслоении  общества  очевид-
но,  насколько  обеспечены  отпры-
ски  наиболее  состоятельных  се-
мейств.   Остальные  ребятишки  не  
очень-то   хотят  понимать,  почему   их  
семьи  не  могут  обеспечить  им  от-
дых  за границей,  брендовую  одеж-

ду,  отдельную  комна-
ту  с  мощным  игровым  
компом,  смену   смарт-
фона  на новейшую  мо-
дель  или    крутую ве-
черинку  на  день  рож-
дения…   Мамы   пере-
живают,  чувствуют  и  
себя «неудачницами»,   
малообеспеченными и  
незащищёнными…
Ещё  не так уж  давно 

дети   после окончания  
школы легко выдворя-
лись  за порог родного 
дома:  иди,  езжай,  по-
лучай  профессиональ-
ное образование,  ра-
ботай.   Все  начинали  
самостоятельную  жизнь  

со  студенческой либо  рабочей  об-
щаги, стипендии и первой получки. 
Сегодня  рядовая  российская се-

мья  со  средними  доходами   может 
обеспечить  подобную  эмансипацию  
одному,  реже   — двум   отпрыскам.   
Очень редко — трём.  Решать  квартир-
ный  вопрос  выросших   детей  при-
ходится  всей  семьёй,  ценой  нема-
лых жертв...

                     * * *
«Работать мамой»  по-настоящему   

—  подходить  к  своему труду  ответ-
ственно и начинать воспитание  ре-
бёнка   с  себя  самой   —  всегда  было  
и  будет  сложно.

   И нет  ничего безнравственнее,  
чем  призывать людей к нравствен-
ному  эталону  и даже подвигу.  Иде-
альных мам не бывает,  как и идеаль-
ных  детей.  Все идеалы  существуют  
лишь  в   воображении,  для стремле-
ния к ним.  
День  матери  — замечательный  

повод  за месяц до Нового года  про-
стить маме свои детские на неё  оби-
ды.  Возможно,  её  эгоизм,  вульгар-
ность, тщеславие  и   истерики  по 
малейшему поводу.    Её «ограничен-
ность  и  непонимание  наших  сегод-
няшних  трудностей, отсутствие ре-
альной помощи»…  По земле не анге-
лы  ходят!  Какая  бы  мама  ни была   
—  это   она  подарила  тебе  счастье  
жить…   Жить!  Чего же боле?

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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 — С учетом новых направ-
лений работы, добавившихся 
в связи с пандемией,  — рас-
сказывает Валерий Николае-
вич,  — мы в некоторой сте-
пени изменили структуру на-
шего предприятия. В частно-
сти, введена должность заме-
стителя директора управляю-
щей компании. Время показа-
ло, что решение было принято 
верное, и не только на период 
пандемии, но и на дальнейшую 
перспективу. 

Мы разделили обязанности, 
и теперь каждый из нас отве-
чает за свой участок работы. Я 
могу значительно больше вре-
мени уделять организации со-
держания и ремонта инженер-
ных сетей домов, которые на-
ходятся в нашем управлении, 
решению стратегических во-
просов, подготовке жилого 
фонда к зиме. Мой замести-
тель, Людмила Васильевна Ко-
стылева, контролирует рабо-
ту по содержанию подъездов, 
дворов, выполнению требова-
ний по санитарной обработке 
мест общего пользования, ку-
рирует ремонт подъездов, ве-
дет работу с жильцами домов, 
это очень большой круг обя-
занностей.

Санитарная  обработка 
входных зон, подъездов, две-
рей, перил, почтовых ящиков 
вменена в обязанность всем 
управляющим компаниям, и 
мы ее, конечно, выполняем. В 
подъездах вывешены графики 
обработки мест общего поль-
зования, с указанием времени 
ее проведения. Но огорчает не 
совсем адекватная реакция от-

«КРАСОТА» — НЕ ГЛАВНОЕ
Коронавирус внес коррективы практически во все сферы нашей жизни, не избе-

жали этого, конечно, и предприятия жилищно-коммунального комплекса, в том чис-
ле 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, кото-
рый 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 подго-
товке 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 Ни-
колаевичем СОТНИКОВЫМ и его заместителем Людмилой Васильевной КОСТЫЛЕВОЙ.

В.Н. СОТНИКОВ.В.Н. СОТНИКОВ.

дельных собственников. Гра-
фики нередко срывают,  — и 
это не только наша проблема, 
такое происходит и у других 
компаний. В социальных се-
тях появляется множество жа-
лоб на то, что обработка яко-
бы не проводится, чаще все-
го – без указания конкретных 
адресов и дат. 

— Конечно, такое проис-
ходит не везде,  — добавляет 
Людмила Васильевна Косты-
лева. – Есть у нас дома, кото-
рые можно ставить в пример. 
Тот же дом № 20 по проспек-
ту Строителей. Надежда Геор-
гиевна Спиридонова, которая 
много лет была старшей дома, 
вместе со своим активом при-
учила жильцов поддерживать 
порядок там, где живешь. Они 
и сами никогда не бросят  му-
сор в подъезде или во дворе, и 
чужим не позволят этого сде-
лать. Уборщице в этом доме ра-
ботать намного легче, чем в не-
которых других домах.

 — Хочу напомнить жите-
лям,  — продолжает Валерий 
Николаевич,  — что финан-
сирование санитарной обра-
ботки выполняется из средств 
предприятия, в тариф, кото-
рый принимают собственни-
ки, деньги на нее не заложе-
ны, тем не менее, мы делаем 
все, что предписано правила-
ми Роспотребнадзора.

Сложности у нас возника-
ли и в связи с тем, что нашим 
людям тоже не удалось избе-
жать коронавируса, некото-
рые продолжают болеть и сей-
час, кого-то даже пришлось го-
спитализировать. Но в связи с 
тем, что мы никогда не «эконо-
мили» на сотрудниках, не ужи-
мали штаты, авральной ситуа-
ции, когда катастрофически не 
хватало работников, удалось 
не допустить. И мы выполни-
ли план по подготовке жилого 
фонда к зиме в полном объеме. 
По некоторым домам получили 
от комиссии по приемке заме-
чания, такое бывает практиче-
ски всегда, это ситуации штат-
ные. Замечания устраняются в 
рабочем порядке.

Практически все замечания 
касались теплоузлов, вводить 
которые в эксплуатацию с каж-
дым годом сложнее: со време-
нем требуется замена элемен-
тов оборудования. Сейчас мы 
готовимся к проведению со-
браний собственников по не-
которым домам, где предло-
жим жильцам принять реше-
ния по ремонту. Такие реше-
ния проводить непросто, ведь 
они требуют финансирования. 
По одному из наших домов, на-

пример, тепловики настаивают 
на замене 20 задвижек на пяти 
теплоузлах, в денежном выра-
жении это 100-120 тысяч ру-
блей, получить которые можно 
только путем увеличения тари-
фа. Жильцы же предпочитают, 
как правило, сделать ремонт в 
подъездах, поменять окна, то 
есть навести «внешнюю красо-
ту». Мы убеждаем их, что эко-
номию средств дают именно 
исправно работающие тепло-
узлы, поэтому содержать их в 
исправном состоянии выгодно 
самим же собственникам.

Кстати, это наша постоян-
ная и неизменная линия, кото-
рую мы проводим из года в год 
с самого начала работы ком-
пании: в первую очередь не-
обходимо направлять усилия 
и средства на поддержание в 
рабочем состоянии всех инже-
нерных коммуникаций, а уже 
потом браться за «красоту». 

Ярким примером верности 
нашей линии стал один из до-
мов, который перешел к нам в 
этом году из другой управляю-
щей компании. Внешне дом хо-
роший, подъезды отремонтиро-
ваны, проблем, вроде, особых 
нет. Но наши ребята осмотре-
ли в подвал и… не рискнули 
запустить в дом тепло. Трубы 
оказались совершенно ветхи-
ми. Три дня они работали там 
по 12 часов, меняли нижнюю 
разводку, и только после этого 
подключили отопление. А ведь 
зимой могла случиться серьез-
нейшая авария, люди надолго 
остались бы без тепла. Поры-
вы в этом доме, судя по всему, 
случались уже не раз.

В другом доме, тоже пере-
шедшем к нам недавно, сле-
сари решили заменить одну, 
особенно старую на вид тру-
бу, едва тронули ее, как в бук-
вальном смысле посыпались 
еще три. Оказалось, развод-
ку там делали еще в советские 
времена. А внешне дом тоже 
выглядит неплохо, с недавно 
выполненным ремонтом.

Это одна из причин, поче-
му мы, в отличие от некоторых 
других управляющих компа-
ний, не стремимся «расширять-
ся», увеличивать свой жилой 
фонд просто ради увеличения. 
Знаем из практики: если взя-
ли дом, надо вложить в него, 
по самым скромным подсчетам, 
200 тысяч рублей, чтобы мож-
но было со спокойной душой 
запускать его в зиму. И когда 
к нам приходят люди из домов 
других компаний, просятся в 
наше управление, мы обяза-
тельно объясняем им свою по-
зицию: работу начнем с инже-
нерных сетей, и финансиро-
вать эту работу придется им 
самим.

 — Желание собственников 
жить «красиво» понятно,  — го-
ворит Людмила Васильевна Ко-
стылева. – Любому человеку 
приятно зайти в чистый, отре-
монтированный подъезд, с но-
венькими пластиковыми окна-
ми. Мы и  рады бы всем такое 
обеспечить, но наши возмож-
ности не безграничны. Точнее 
– они ограничены рамками, ко-
торые устанавливают сами же 
собственники, эти рамки – раз-
мер тарифа. В него заложены 
средства только на минималь-
ный перечень работ, которые 
управляющая компания обя-
зана выполнять. Все, что сверх 
этого, должны оплачивать соб-
ственники.  

Правда, жизнь все же под-
вигает людей к тому, чтобы 
брать на себя, хотя бы частич-
но, ответственность за соб-
ственное жилье. К нам, напри-
мер, обратились жильцы одно-
го из домов с просьбой заме-
нить в подъездах окна. Мы со-
ставили смету, представили 
ее совету дома, дали месяц на 
обдумывание. Предполагаем, 
что за это время жильцы обра-
щались в фирмы по установке 
окон, сравнивали расценки. В 
итоге собственники жилых по-
мещений пришли к нам с ре-
шением повысить тариф для 
того,  чтобы собрать таким об-
разом необходимые средства. 
В одном подъезде окна мы уже 
установили, в течение года вы-
полним работу по всему дому.

 — К полному осознанию 
того, что они сами являются 
хозяевами своего дома, люди 
приходят медленно, но все же 
приходят,  — продолжает Ва-
лерий Николаевич. 

...А в отопительный сезон 
дома, которые находятся в на-
шем управлении, вошли нор-
мально, без серьезных аварий-
ных ситуаций. Договоры с под-
рядчиками на снегоуборку на 
придомовых территориях за-
ключены. Продолжаем ремонт 
подъездов, замену окон, уте-
пление подвалов, продухов…
Работа продолжается, ее всег-
да хватает!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Коллектив ООО УК «Меркурий-М».Коллектив ООО УК «Меркурий-М». Н
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Очень трудное, 
очень счастливое

 — Они говорили: «Мама, 
мы вырастем, и ты ни в чем 
не будешь нуждаться, мы тебя 
обеспечим»,  — это о том вре-
мени, когда Ирина Борисовна 
бегала на пять работ по пол-
ставки поочередно, когда было 
невероятно трудно. О том вре-
мени, которое сегодня для нее  
— самое счастливое. Потому 
что рядом были сыновья, Саша 
и Женя.  — Я растила их одна, 
время  — перестроечное. До-
мой забежишь, сваришь борщ, 
напечешь пирожков  — и сно-
ва на работу.

После уроков заходили ко 
мне в травматологическое от-
деление, на основное мое ме-
сто работы, где я была медсе-
строй. Быстренько загляну в 
дневники, тетрадки,  отправ-
лю домой. Часто, когда сме-
на подходила к концу, выяс-
нялось, что надо кого-то за-
менить, значит, дети снова 
останутся одни. Звонила со-
седке: «Загляни к моим, по-
смотри, пришли с улицы, лег-
ли спать?». Так и росли.

Хорошими росли. Саша 
старше Жени на четыре с поло-
виной года, сам хорошо учился 
и братишке помогал. Старались 
помогать мне  — убирали дома, 
стирали свои вещи.

Все было по талонам, ко-
торые еще надо было суметь 
отоварить. И  — выкупить на 
что-то товары, зарплату за-
держивали по полгода. Спаси-
бо маме  — то и дело подсунет 
десяточку: «Возьми на хлеб, 
доченька».

Мальчишки меня не огор-
чали. Санька рос очень любоз-
нательным, много читал, ин-
тересовался философией, са-
мостоятельно изучал языки. 
В представительстве новоси-
бирского университета, кото-
рое тогда работало у нас при 
комитете образования, и где 
он занимался, иногда даже за-
мещал преподавателя по ан-
глийскому.

Женя был немного… оболту-
сом, не таким целеустремлен-
ным, как брат. Но, как и он, 
очень добрым, внимательным 
ко мне, к моей маме. Вместе 
мальчишки обязательно гото-
вили нам с бабушкой к празд-
никам сюрпризики, Саша пи-
сал стихи. 

После школы, армии Сань-
ка доучивался в нашем техни-
куме, в который поступил еще 
до службы, и одновременно 

ЛЮБОВЬ... И ПАМЯТЬ
«…Я хожу по улицам, вглядываюсь в 

лица идущих навстречу ребят, ищу зна-
комые черты… Умом понимаю, что детей 
больше нет… они ушли… туда… откуда не 
возвращаются… 
Я вдыхаю запах их вещей, листаю аль-

бомы с фотографиями, рассматриваю их 
детские рисунки, открытки с поздравле-
ниями… и прошу у детей и у Бога проще-
ния и сил…».

(Из дневника Ирины Соловьевой).

...Когда все еще были вместе....Когда все еще были вместе.

работал на «Распад-
ской». Принес, пом-
ню, первую получку  
— счастливый, сияю-
щий: «Пойдем, мама, 
купим тебе пальто!». 
Видел же, что я оде-
валась по «остаточ-
ному принципу»  — 
детей кормить, оде-
вать, обувать надо 
было. Мы ничего тог-
да не купили  — я 
женщина приверед-
ливая, не пригляну-
лось ни одно паль-
то… Сейчас жалею 
о том, понимаю, как 
обидела его, он ведь 
мечтал начать выполнять свое 
детское обещание «обеспечи-
вать» меня…

Однажды Саня объявил: 
«Пойду работать в ВГСЧ, там 
такой спортзал!»,  — он увле-
кался футболом. Я попыта-
лась удержать: когда в шах-
те случается авария, все ОТ-
ТУДА  выходят, а спасатели  
идут ТУДА. Но он уже все для 
себя решил…

Черные гроздья 
рябин

9 мая 2010 года
(Из дневника 

Ирины Соловьевой).

«…Как кадры из страшно-
го фильма. В 23.55 меня раз-
будил телефонный звонок, из 
трубки услышала Санин голос: 
«Мама, на Распаде взрыв, я по-
шел в шахту». «Иди, сынок, с 
Богом, все будет хорошо»,  — 
ответила я. 17 секунд разгово-
ра  — это все, что было отмере-
но нам перед уходом его в веч-
ность… В 4 часа я проснулась 
от непонятного шума. Толь-
ко потом, спустя время, поня-
ла, это был отголосок взрыва, 
унесшего жизнь моего Саньки 
и еще 90 человек.

…Бесконечное количество 
раз пытаюсь дозвониться на 
Санин номер. Абонент недо-
ступен. Начинаю одеваться, 
отбрасываю в сторону черный 
свитер. «Только не черное»,  — 
мелькает мысль.

…В комбинате шахты мы с 
Женей оказались единствен-
ными родственниками не вы-
шедших после второго взры-
ва из шахты горноспасателей, 
только Саша был из Междуре-
ченска, родственники других, 
из Новокузнецка, Осинников, 
Калтана, еще не подъехали.

…Связи с отделениями (под 

землей) нет, а время самоспа-
сателей истекло… Мы поехали 
в храм иконы Казанской Бо-
жией Матери. Отец Констан-
тин спешил в город, на моле-
бен по павшим в Великой От-
ечественной войне. Но Женя 
так отчаянно просил батюш-
ку помолиться о брате… Отец 
Константин начал служить мо-
лебен о здравии попавших в 
беду горноспасателей и шах-
теров. С подсвечника упала 
зажженная нами свеча, и мне 
стало страшно…

Снова комбинат шахты, 
люди, много людей. Кто-то 
плачет, кто-то обреченно гля-
дит в одну точку, кто-то кри-
чит, обвиняя в бездействии 
всех… Помню, успокаивала 
женщину, рыдавшую у входа: 
«Все будет хорошо, они живы, 
все будет хорошо…». Как хоте-
лось самой верить в это!

…Раздражают звонки род-
ственников и знакомых, их 
срывающиеся на плач голо-
са  — Саньке и другим, тем, кто 
остался в шахте, не дают шан-
сов… их хоронят еще до того, 
когда хоть что-то станет из-
вестно. Кричу в трубку: «Они 
живы! К ним придет помощь! 
Не звоните мне!».

А вечером пошел снег. По-
думалось: в шахте и так хо-
лодно и сыро, а тут еще та-
кая погода, ребята замерз-
нут… Лишь потом, читая су-
хие строчки протоколов и 
экспертиз, поняла, что «сыро 
и холодно»  — это не самое 
страшное, что могли пережить 
оставшиеся в горящей, загазо-
ванной, раскуроченной взры-
вами шахте…

К концу дня на встречу с 
родственниками прибыл ми-
нистр МЧС Шойгу. Вселили на-
дежду его слова: «Надеяться 
нужно всегда». Но чуда не про-
изошло… В списке погибших 
– 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 го-
ворила, как о Жене… Два года 
спустя, 9 апреля 2012-го, не 
стало Жени…».

Евгений Соловьев, 25 лет, 
обширная коронарная недоста-

точность. Нелепо и не-
возможно…

Двадцать сосенок 
растут в лагере «Рат-
ник», они посажены в 
память о двадцати не 
вышедших их шахты 
горноспасателях. И еще  
— двадцать  восемь ря-
бинок, по одной за каж-
дый год, что прожил 
Александр  Каюн. Их 
гроздья иногда почему-
то кажутся черными…

Сердце 
матери

 — Я думала, что помо-
гаю им жить. А теперь пони-
маю  — это они мне жить по-
могают. И еще неизвестно, кто 
кому больше нужен, кто в ком 
больше нуждается,  — это тоже 
о детях, только о других. О де-
тях, чьи родители в свое вре-
мя создали общественную ор-
ганизацию «Ребенок особой 
заботы». — Ничто несравнимо 
с потерей ребенка, такого не 
пожелаешь и самому злейше-
му врагу. Но я смотрю на этих 
детей, с которыми судьба обо-
шлась так жестоко, и понимаю: 
я живу, хожу, могу что-то де-
лать. А они так многого лише-
ны. А их матери несут такую тя-
желую ношу  — тревогу за бу-
дущее своих беззащитных пе-
ред миром детей…

Мы встретились впервые в 
2004 году. Я работала на стан-
ции юных туристов, и ко мне 
пришла руководитель этой ор-
ганизации, Светлана Михай-
ловна 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 не-
много по-другому. Их не нуж-
но жалеть, их любить нужно, 
они очень отзывчивы на лю-
бовь. И очень добрые, сер-
дечные. 

Мы прошли с ними множе-
ство походов, конечно, с уче-
том возможностей ребят, бы-
ваем в театрах  — в Ново-
кузнецке, Прокопьевске, хо-
дим в кино, в парк, ездим в 
«Ратник». Сейчас это уже не 
какие-то разовые, от случая 
к случаю мероприятия, а по-
стоянная работа, непрерыв-
ное общение.

Через два года после на-

шей первой встречи я напи-
сала проект, который выиграл 
грант. На данный момент таких 
грантов уже 22: один  — прези-
дентский, пять  — областных, 
остальные  — городские. Это 
решает финансовый вопрос: 
мы обзавелись туристским сна-
ряжением, покупаем призы на 
соревнования, можем куда-то 
выезжать. 

В этих детях я черпаю силы 
для того, чтобы жить даль-
ше. И в их мамах, стойкостью 
и мужеством которых восхи-
щаюсь. У нас ведь чаще все-
го при рождении проблемного 
ребенка папаши тихо исчеза-
ют. Я искренне радуюсь, ког-
да на наши праздники прихо-
дят полные семьи, но их, к со-
жалению, так мало! 

Придает силы и понимание 
того, что моя работа нужна. 
Одна из наших мамочек как-
то рассказала, что восемь лет 
после рождения ребенка и не-
медленного после этого ухода 
папаши она просидела дома. 
Безвылазно! Не могла выне-
сти любопытных взглядов, не-
искреннего сочувствия про-
хожих. А потом услышала про 
нас, позвонила. И теперь со-
всем по-другому воспринима-
ет мир, радуется радости сво-
его ребенка, который в востор-
ге от того, чем мы все вместе 
занимаемся. 

И она не одна такая  — в 
нашем обществе, к сожале-
нию, отношение к проблем-
ным детям какое-то иска-
женное. Взрослые стараются 
оградить своих здоровых де-
тей от общения с ними, у де-
тей в итоге вырабатывается 
такое же отношение. Это не-
правильно. Наших ребят, из 
Детско-юношеского центра, я 
уже приучила: это не вина де-
тей, что они родились с про-
блемами, это беда их. И мы 
должны быть с ними рядом, 
помогать им, когда это нужно. 
А в остальном  — просто дру-
жить с ними, дарить друг дру-
гу радость.

…Жизнь продолжается, с го-
рем, которое не истончится, не 
избудется, но все же продол-
жается. Как и огромное жела-
ние сохранить память. От Жени 
осталась дочка, и хотя она жи-
вет в другом городе, ниточки, 
что связывают ее с бабушкой, 
крепки. От Саши не сталось ни-
кого. Не отпускает его в беспа-
мятье мама.

«...Каждый год прохо-
дят блиц-турниры по фут-
болу памяти Александра Ка-
юна. В них принимают уча-
стие 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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«ТРАНСПОРТНАЯ» УСА
Учесть надо было и то, что устро-

енные через двадцать пять-тридцать 
километров заезжие дома уже пусто-
вали, и рассчитывать на теплые но-
чевки не приходилось.

Провожать смельчаков вышли все 
свободные от работы сыркашинцы. 
Володя сел на Орлика и осторожно, 
чтобы тому не повредить ноги о ле-
дяные забереги, направил коня вдоль 
берега. Как ни осторожничал, еще до 
первого поселка, Крылара, был на-
сквозь мокрым от брызг. 

…Мы смотрим на текущее и шур-
шащее по реке снежное «сало». Ото-
ропь берет, неужели по ледяным за-
берегам конь в состоянии протащить 
вверх груженный карбуз? А ведь на-
до было несколько раз перед прижи-
мами перейти бурную реку, сшибаю-
щие течением притоки, переплывать 
глубокие омуты, преодолевать мно-
гокилометровый каменистый порог. 
Даже в теплое время года, при отлич-
ном знании лоции и большом опыте, 
не каждый карбузник успешно доби-
рался до места назначения. Не раз 
карбузы переворачивались – с поте-
рей материальных ценностей и даже 
гибелью людей. 

Мы идем вдоль реки. По Усе под-
нимаются два катамарана, движимые 
пропеллерами. Они с шумом перемахи-
вают заснеженный остров и снова вка-
тываются в плывущую по реке шугу. 

– Да.., – восторгается Владимир 
Петрович. – На такой технике до Ива-
новки можно добраться за несколько 
часов. Мы же шли шесть суток…

Когда и у кого родилась идея ис-
пользовать в весенне-летний сезон 
на доставке грузов карбузами коня, 
теперь уже никто не помнит. Одни-
ми из первых начали работать с зо-
лотоискателями  Жугин, Витухин, Ло-
выгин, Долматов, Куев, Крюков, Рас-
торгуев. Попов вспоминает, что самой 
упорной и последовательной в разра-
ботке и применении конной тяги ока-
залась семейная династия речников 
Расторгуевых, Ивана с сыновьями Пе-
тром, 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 Ви-
тухин склепали добротный металли-
ческий карбуз больших размеров. По-
ка собирали новую конструкцию, все 
обдумывали, какой нужно изготовить 
хомут, как закрепить на судне опор-
ный валек, через какие скобы и в ка-
ких местах пропустить трос-цинкач, 
как надежно закрепить рулевое перо. 
Каждое новшество обкатывали. 

«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».

до делать остановку. Володя  сам на-
учился 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 незапла-
нированный рейс. Встречали шумно, 
как национальных героев,  накормили 
вкусным горячим обедом. Но от отды-
ха 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 мок-
нуть, можно даже часок вздремнуть. 
На корме и носу бдительно несут вах-
ты карбузники, – путь небезопасен. 
Порожистая река постоянно держит в 
напряжении, и надо глядеть в оба, что-
бы преодолеть шиверы, «бочки», под-
стерегающие обливные камни, скаль-
ные прижимы. За управлением карбу-
зом - опытный сплавщик, он  правит с 
помощью весел и шестов. Вниз по те-
чению время сплава с ночным отдыхом 
сокращается до трех дней.

…Водный и санный  пути из Ста-
линска до Ивановки были проложены 
в конце 1930-х годов.  У Сыркашин-
ской горы, при складах золотодобы-
вающей конторы, были большой заез-
жий дом и конюшня. На постой бес-
платно пускали проезжающих со всей 
округи. Ездовые накладывали на са-
ни более двухсот килограммов груза 
и брали по одному пассажиру. Держа-
лись в рейсе целым обозом, мало ли в 
пути какая помощь потребуется.

Село Атаманово проезжали всегда 
днем, никогда в нем не останавлива-
лись. Там «пошаливали» местные му-
жики, могли и ограбить. 

С началом строительства шахты 
«Томусинская 1-2» карбузы  уже не 
могли справляться с возросшими объ-
емами поставок. По большой воде, 
громко шлепая лопастями, стали под-
ниматься дизельные самоходные бар-
жи, покрашенные черным кузбассла-
ком, – «Минин», «Пожарский», «Еме-
льян Пугачев». Летом баржи могли 
ходить по Томи до Чульжана, стара-
лись завезти как можно больше груза. 

Самоходные баржи поднимались и 
выше по Усе, до большого поселка ле-
созаготовителей, Кумзаса. Для всех его 
жителей каждое появление баржи стано-
вилось 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 – Расторгу-
евых, Крюковых, Витухиных, Долмато-
вых, Куевых, Жугиных, Поповых…

Владимир КЕЛЛЕР.

Постоянно приходилось совершен-
ствовать упряжь. Разработали осо-
бой конструкции хомут, супонь, пот-
ник, чтобы не стягивало, не давило, не 
шоркало. Особая забота – конструкция 
тросового крепления. Бывалые, ответ-
ственные, умелые, опытные сплавщи-
ки со временем довели все приспосо-
бления до возможного совершенства.

У первого судна и его «конструк-
торов» было немало критиков, гово-
рили: громоздко, тяжеловато, конь 
не потянет. Но изобретатели слуша-
ли скептиков молча, казалось, не об-
ращали на них никакого внимания. 
И только когда оставались одни, се-
рьезно 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 оче-
редному сезону, к их кропотливой 
возне со снаряжением особый инте-
рес проявляли мальчишки. К слову, 
сын Льва Витухина, Вениамин, впо-
следствии стал лучшим мастером по 
изготовлению лодок. К нему в посе-
лок Сосновый Лог ехали издалека, 
чтобы заказать хорошую посудину.

С «внедрением» конной тяги се-
зонный водный путь стал весьма 
оживленным. На берегах, в местах 
постоянных ночевок, вскоре появи-
лись заезжие дома для отдыха грузо-
доставщиков и лошадей. Всего было 
шесть привалов, в Ивановку добира-
лись только на седьмые сутки. 

Но той осенью, когда смельчаки 
везли на прииски оборудование и зап-
части,  приходилось ночевать прямо на 
заснеженном берегу, там, где застанут 
сумерки. Приходилось укрывать ко-
ня, подлечивать ноги, сушить одежду. 
От холода спасали горячая похлебка и 
много чаю. Полноценного отдыха, ко-
нечно, не было. А отдыхать надо, осо-
бенно 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 ощу-
пывал галечное дно. Но какими бы, 
самыми лучшими ни были кони, а за 
пять-шесть лет «обезноживали» – из-
за десятков ран и ушибов, накоплен-
ных за свою короткую «бурлачную» 
жизнь. Особенно надо было следить 
за подковами. Кузнец, дядя Ваня Бе-
лоусов, мастерски их закреплял. Но 
подков едва хватало на два рейса, по 
жесткой, как наждак, гальке они сти-
рались. Случалось, заденет конь ко-
пытом о камень, сорвет гвоздь, – на-

Со старожилом Томусы  Влади-
миром Петровичем Поповым идем по 
припорошенной снежком дамбе вдоль 
Усы. Он вспоминает:

– В этом месте была перевалоч-
ная Ивановская база. Кроме конторы 
с рацией, стояли два больших матери-
альных склада, цистерны для горюче-
смазочных материалов, дом для за-
езжих, конюшня и небольшая кузни-
ца. Сюда доставляли по реке грузы из 
Сталинска, а уже отсюда их зимой и 
летом везли вверх по течению до Ива-
новского золотодобывающего управ-
ления. Я еще подростком ходил в рей-
сы обозников в качестве коногона.

…По реке идет плотная шуга. Мо-
розы еще не наступили, и реку по-
ка не сковало льдом. Обозники позд-
нюю осень и время ледохода называ-
ли  межсезоньем.

– Только представь, что в такую 
шугу однажды пришлось добираться 
до Ивановки шесть суток, – вспомина-
ет Владимир Петрович. 

Из Ивановки тогда вышел на связь 
по рации начальник управления и со-
общил, что сломался один из водя-
ных насосов. Это грозило затопле-
нием шахтных выработок. Начальник 
ни на чем не настаивал, понимая, что 
рейс вверх по реке грозит смертель-
ной опасностью, однако велел пере-
дать доставщикам, что если найдут-
ся смельчаки, то нужно в первую оче-
редь доставить необходимое оборудо-
вание и запчасти. 

Двое смельчаков из опытных гру-
зодоставщиков нашлись, коногоном к 
ним напросился подросток Володя По-
пов, у которого за плечами было уже 
шесть рейсов. Стали тщательно гото-
виться. Предусмотрели все – до за-
пасных подков с гвоздями. Отобран-
ного сильного коня вволю кормили 
овсом. Одежду старались  подобрать 
непромокаемую, но разве на реке убе-
режешься от сырости, да если еще 
сверху сыплется мокрый снежок. 

Баржа «Минин».Баржа «Минин».

Октябрь 1950 г.Октябрь 1950 г.

В.П. Попов.В.П. Попов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 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 Преоб-

раженский» 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 Бу-

зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

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

от» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Одноклассни-

ки.ru. НаCLICKай 
удачу» 16+

03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый ми-

крофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-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 призна-
ние» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Колом-
бо» 12+

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

16+
16.55 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 каче-
ства 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+

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

02.15 90-е. Люди гибнут за 
металл 16+

04.40 Короли эпизода. Ва-
лентина Сперанто-
ва 12+

СТС

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

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

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

Истории Аркадии» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 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 «Род-

ком» 12+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги» 12+
23.00 Х/ф «Дамбо» 6+
01.10 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком 18+
02.10 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 М/ф «Впервые на аре-

не» 0+

РЕН

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максималь-

ный риск» 16+
22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная исто-
рия 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 Сегод-
ня

08.25 Т/с «Морские дья-
волы» 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 Ново-

сти 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 Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 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 уполно-

мочен заявить...» 
12+

02.15 Т/с «Противостоя-
ние» 16+

05.10 Д/ф «Брат на брата. 
Александр и Михаил 
Свечины» 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. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Насим Хамед 
против Кевина Кел-
ли. Трансляция из 
США 16+

13.45 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против  Джулиуса 
Фрэнсиса. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 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 «Тре-
нер» 12+

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

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Россия - Ита-
лия. Прямая трансля-
ция из Эстонии

23.00 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая транс-
ляция

02.05 Тотальный футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» 
- «Парма». Прямая 
трансляция

05.45 Х/ф «Человек в си-
нем» 16+

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

09.00 Заклятые соперни-
ки 12+

09.30 Место силы. Гребной 
канал 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.40 Утро Пятницы 16+
07.40 Кондитер 3 16+
09.00 Адская кухня 16+
11.55 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
13.25 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
15.35, 18.00 Мир наизнан-

ку. Китай 16+
20.00 Орел и решка. Девча-

та 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+

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 сто-
рона 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 куль-
туры 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 му-

зеи России 12+
13.45 «Сибирская сага Викто-

ра Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Запечат-

ленное время» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

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 пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 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 Преоб-

раженский» 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 Бу-

зовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

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

от» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

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

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-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 Хаза-

нов. Почти театраль-
ный роман» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Ангелы и демо-

ны» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убий-
ственная справед-
ливость» 12+

22.35 Осторожно, мошен-
ники! Обман высшей 
пробы 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Марга-
рита Терехова. Всег-
да 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 сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

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

Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Род-

ком» 12+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». 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. На-

чало» 16+
22.15 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов» 12+

00.30 Русские не смеют-
ся 16+

01.30 Х/ф «Величайший 
шоумен» 12+

03.10 Х/ф «Шоу начина-
ется» 12+

04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В некотором 

царстве» 0+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие 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 дья-

волы» 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 Ново-

сти 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 Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
12+

02.15 Т/с «Противостоя-
ние» 16+

05.25 Д/ф «Гагарин» 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. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+

14.10 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. 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 Ев-

ропы- 2022 г. Женщи-
ны. Отборочный тур-
нир. Турция - Россия. 
Прямая трансляция

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

онов. «Локомотив» 
(Россия) - «Заль-
цбург» (Австрия). 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция

06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

08.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бешикташ» 
(Турция) 0+

09.30 Место силы. Иппо-
дром 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.05 Орел и реш-
ка. 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+

20.00 Орел и решка. Рос-
сия 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 сто-
рона 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 куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Го-

рода, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 22.40 Т/с «Пётр 
Первый. Завеща-
ние» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако» 12+
13.15 Провинциальные му-

зеи 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 клас-

сика... 12+

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 откры-

тие XXI международ-
ного телевизионного 
конкурса юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик» 12+

21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция исто-

рий» 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 «Сле-
пая» 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 исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Фан-

том» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Об-

мани 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 ле-

генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

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

ство 16+
10.40, 02.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50, 01.55 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
12.50, 01.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
13.55, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-5» 16+
22.00 Т/с  «Дыши  со 

мной» 16+
05.20 6 кадров 16+

15.05 Новости, подробно, 
арт 12+

15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вече-

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

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

сика... 12+
22.10 Д/ф «Коллекция исто-

рий» 12+
22.40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
00.00 Большой балет 12+

ТВ-3

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

19.00 Т/с «Сле-
пая» 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 исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Фан-

том» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Об-

мани меня» 16+
00.00 Х/ф «Значит, вой-

на» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Апокалипсис 16+
05.15 Тайные знаки Москов-

ского Кремля 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.40 Тест на отцов-

ство 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 док-

тор-5»
18.00 Т/с «Женский док-

тор-5» 16+
22.00 Т/с «Дыши со мной» 

16+
05.20 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 2 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, 01.05 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 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 Преоб-

раженский» 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 Бу-

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

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

от» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

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

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-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 лю-

бовь Владимира Вы-
соцкого» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Побег с того све-

та» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Насмеш-
ка 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. Ни-

колай Парфёнов 12+

СТС

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

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

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

Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Род-

ком» 12+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Робин Гуд. На-

чало» 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 Гуд-

зоне» 16+
01.05 Русские не смеют-

ся 16+
02.00 Х/ф «Секретные 

материалы. Хочу 
верить» 16+

03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Аргонавты» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

18+
04.50 Военная тайна 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 дья-

волы» 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. Уро-

ки 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 Ново-

сти 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 че-
ловек» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/ф «Оружие Первой 

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

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

мочен заявить...» 
12+

03.30 Х/ф «Коллеги» 12+
05.10 Д/ф «Затерянный мир 

Балтики» 12+

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. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Майк-
ла Хантера. Транс-
ляция из Саудовской 
Аравии 16+

14.10 «Локомотив» - «Заль-
цбург». Live» 12+

14.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди 
студентов 0+

15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встре-
ча США - Европа. 
Трансляция из Вели-
кобритании 0+

16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

17.50 МатчБол 12+
18.20 Смешанные едино-

борства. One FC. Ас-
ланбек Зикреев про-
тив Вонга Юнгванга. 
Трансляция из Син-
гапура 16+

21.00, 06.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

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

онов. «Краснодар» 
(Россия) - «Ренн» 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция

08.00 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Кондитер 3 16+
08.40, 18.00 Адская кух-

ня 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+

00.00 Пятница News 16+
00.30 Верю - не верю 16+
02.00 Орел и решка. Амери-

ка 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 «Телох-
ранитель» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Взрыв из про-
шлого» 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 куль-
туры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 

«Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 
12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 22.40 Т/с «Пётр 
Первый. Завеща-
ние» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечат-

ленное 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 кре-
диты» 12+

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 пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 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 Преоб-

раженский» 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 Бу-

зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патри-

от» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-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 ро-

дился» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Орло-

ва. Двуликая и вели-
кая» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Д/ф «Пророки послед-

них дней» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть 
на зелёном остро-
ве» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Актер-

ские драмы. Вредные 
родители» 12+

00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Виктория 

и Галина Брежне-
вы 16+

02.10 Московская паути-
на. Нить тайной во-
йны 12+

04.40 Короли эпизода. Евге-
ний Шутов 12+

СТС

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

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

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

Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Род-

ком» 12+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». 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 тита-

нов» 16+
22.00 Х/ф «Гнев тита-

нов» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «Чудо на Гуд-

зоне» 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 Документаль-

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

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

мационная п 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Пере-
грин» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
02.45 Х/ф «Без компро-

миссов» 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 дья-

волы» 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 ка-

мер 16+
03.35 Т/с «Законы улиц» 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово 
чекиста» 16+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
«Дорогой мой че-
ловек» 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 уполномо-

чен заявить...» 12+
03.15 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Ника-
норова» 12+

04.40 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 0+

Матч-ТВ

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

10.05, 16.05, 18.50, 21.25, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Ред-
кача. Трансляция из 
США 16+

14.10 «Краснодар» - «Ренн». 
Live» 12+

14.30 Большой хоккей 12+
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встре-
ча США - Европа. 
Трансляция из Вели-
кобритании 0+

16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 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 Евро-
пы. ЦСКА (Россия) 
- «Вольфсберг» (Ав-
стрия). Прямая транс-
ляция

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) 
- «Рапид» (Австрия). 
Прямая трансляция

06.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Рос-
сия - Испания. Транс-
ляция из Дании 0+

07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+

08.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербах-
че» (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. Рос-

сия 2 16+
18.00 Пацанки 5 16+

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 про-
шлого» 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 Пуга-
чева» 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 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнерим-

ский музей под откры-
тым небом» 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 22.40 Т/с «Пётр 
Первый. Завеща-
ние» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 

XXI международ-
ный телевизионный 
конкурс юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик» 12+

13.15 Провинциальные му-
зеи России 12+

13.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 12+

16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские 

деньги. Разорение, 
экономия и бедные 
родственники» 12+

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, ма-

лыши! 0+
20.45 «Люди-птицы. Хрони-

ки преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция исто-

рий» 12+
00.00 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 12+

00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вече-

ра 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 исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Фан-

том» 0+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Об-

мани меня» 16+
00.00 Х/ф «Реинкарна-

ция» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 

06.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.25 Тест на отцов-

ство 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 «Знахар-

ка» 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+

17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вече-

ра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция исто-

рий» 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 «Гадал-
ка» 16+

14.35 Не ври мне 12+
15.40 Мистические исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Фан-

том» 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 несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 
16+

08.30, 03.35 Тест на отцов-
ство 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 «Пор-
ча» 16+

13.20, 01.25 Д/ф «Знахар-
ка» 16+

13.55, 18.00 Т/с «Жен-
ский  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+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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

3-КОМН. кв., пр. Коммуни-
стический, 25, 4 этаж, пласт. 
окна, новая дверь, балкон за-
стеклён. Требуется ремонт. Т. 
2-21-06.
КОМНАТУ в общежитии (с 

подселением), ул. Кузнецкая, 
43, 2 этаж, хорошее состояние, 
ц. 530 тыс. руб. Т. 8-923-467-
68-36.

ГАРАЖ 2-уровневый, общ. 
пл. 110 кв. м, р-н ш. им. Ле-
нина, есть погреб, мастерская. 
Цена договорная. Т. 8-903-
993-58-01, 8-923-477-71-86.
ГАРАЖ, 6 х 12 м, из керам-

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

и р-н виадука, погреб, смотро-
вая яма, документы готовы. Т. 
2-21-06.
ГАРАЖИ, р-н физиополи-

клиники, дорогу чистят. Т. 
2-21-06.
ДАЧУ, п. Косой Порог, 4 ли-

ния, 2 дома, баня, все насажде-
ния и погреб в придачу в р-не 
101-го квартала. В связи с пе-
реездом. Т. 8-923-631-69-59.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п. 

Майзас, правый берег реки То-
ми, 12 сот., благоустр. жилой 
дом, 89 кв. м, надворные по-
стройки. В собственности, цена 
договорн. Т. 8-923-474-30-32.

СДАМ
3-КОМН. кв., пр. Строите-

лей, 15, 3 этаж, частично ме-
бель, косметический ремонт. 
Русской работающей семье. Ц. 
9 тыс. руб. Т. 8-923-622-57-94.

КОМНАТУ в квартире 
старого типа, пр. Ком-
мунистический, 18, не-
дорого. Гараж, р-н ви-
адука, недорого. Т. 
8-923-488-25-41.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

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

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. в., пробег 38 тыс. км, 
цвет серый, отл. сост., гальва-
ническая оцинковка кузова, га-
рантия 18 лет от сквозной кор-
розии металла, проигрыватель 
Kenwood KDS-415UR, произво-
дитель Германия, ц. 649 тыс. 
руб. Диск R14 к а/м Fiat Albea, 
новый, ц. 5500 руб. Т. 2-15-60.

УСЛУГИПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-

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

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ квартир. Га-

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

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

ПРАВИЛА 
ГИГИЕНЫ ГЛАЗ

Уход за глазами — это в пер-
вую очередь профилактика ин-
фекционных заболеваний. Как 
правильно умывать глаза?

• Помыть руки.
• Умываться минимум дважды в 

день.
• Мыть глаза можно чистой 

проточной водой или отваром 
ромашки, мяты, шалфея.

• При умывании не нужно силь-
но зажмуриваться, вода должна 
попадать не только на веки, но и 
на глазные яблоки!

• Вытираться индивидуальным 
полотенцем.
Еще можно протирать глаза 

смоченным в воде или отваре 

ГИГИЕНА ЗРЕНИЯ
КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ГЛАЗАМИ?

трав ватным диском. Направление 
движения — от виска к внутренне-
му уголку глаза. На каждый глаз 
— отдельный ватный диск.

КАКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ В КОМНАТЕ

Не сидим в темноте. В полумра-
ке глаза будут сохнуть, глазные 
мышцы — перенапрягаться. При 
слишком ярком свете глаза бы-
стро устанут. Свет должен рассеи-
ваться по комнате равномерно. На 
рабочем месте должна быть до-
полнительная лампа — слева.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ГЛАЗА

Носим солнцезащитные очки. 
Чтобы ультрафиолетовые лучи не 
повреждали сетчатку. Очки помо-

гают снизить нагрузку на глаза 
при ярком дневном свете и защи-
щают их от ветра и пыли.

ПОСЕЩАЙТЕ 
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

Даже если нет проблем со зрени-
ем, раз в год нужно ходить к спе-
циалисту для профилактики. Ес-
ли вы заметили, что зрение ухуд-
шилось, появился дискомфорт, 
ощущение песка в глазах и дру-
гие симптомы, не стоит занимать-
ся самолечением — пройдите диа-
гностику зрения.

Сеть глазных клиник «Оми-
крон» готова предложить свои 
услуги по диагностике зрения 
и лечению катаракты.

ЗДОРОВЬЯ 
ВАШИМ ГЛАЗАМ!

Для долгого и здорового зрения нужно выполнять несложные 
правила гигиены, о которых сегодня расскажем.

Адрес центра: 
г. Междуреченск, 

проспект 
Коммунистический, 3.  

Записаться на диагностику 
можно уже сейчас по телефону 

(38475) 64-205.
Справка: клиники и диагности-

ческие центры федеральной сети 
«Омикрон» расположены в горо-
дах: Новокузнецк, Кемерово, Но-
восибирск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, 
Междуреченск, Белово.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ДОСТАВИМ  
ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ, РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ. 

Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»).
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Требуется

ДОСТАВЩИК 
ГАЗЕТ 

в центральный район 
Междуреченска. 

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

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

охранники в гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
Мыски, Белово, Киселевск, 
Осинники, Калтан. Т. 8-923-
460-17-36.
ОРГАНИЗАЦИИ требуются 

монтажники по монтажу метал-
локонструкций, газоэлектрос-
варщики. Т. 8-905-964-07-11.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий быто-

вой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светильни-
ков, гардин; замена розеток, 
выключателей, смесителей, 
кранов. Соберу-разберу ме-
бель, поклею обои. Т. 8-950-
268-17-57.
МАСТЕРА по внутренней от-

делке помещений, электрика, 
разнорабочего. Т. 8-913-425-
48-01.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,  

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ак-

ционерному обществу «Тому-
синский ремонтно-механичес-
кий завод». Наличие строи-
тельного образования. Обя-
занности: подготовка техни-
ческой и организационной до-
кументации для выполнения 
строительных и ремонтно-
строительных работ. Заработ-
ная плата 26000 руб. Обра-
щаться в отдел кадров, теле-
фон для справок 2-04-23.
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

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

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

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

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

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

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

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

МОЛОКО коровье, сыр, 
творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.
ЯЙЦО свежее от домашних 

кур, соленья, варенья, грибы. 
Т. 8-960-903-73-95.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, р. 40-44, 

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

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

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОЛЯСКУ детскую для ново-

рожденных. Т. 8-961-723-47-
93, 4-02-24.
КОМБИНЕЗОН демисез., уте-

пленный, на мальчика от 8 ме-
сяцев 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 (Ка-

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

мания). Т. 8-905-911-32-25.
САПОЖКИ зимние на де-

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

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
РОЛИКИ раздвижные Larsen 

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

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти, свежее варенье, салаты, 
чеснок. Т. 8-923-629-48-72.

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!

АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ 
МОИСЕЕНКО МОИСЕЕНКО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!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,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!
Совет ветеранов п. Притомского.

т,

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности. Ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой быто-
вой техники. Т. 8-923-
462-29-39.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

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

Т. 2-21-57. www.skk-krystal.ru

На правах рекламы.

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

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

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

КУЗБАСС

С 26 НОЯБРЯ
 «Питер Пэн и Алиса в стране 

чудес» 6+ семейное фэнтези
Удивительно, но прежде чем Алиса от-

правилась в Страну чудес, а Питер стал 
Пэном, они были братом и сестрой. Их 
легендарные приключения начались бла-
годаря силе воображения, унаследован-
ного 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 олимпий-
ское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилет-

Т. 8-923-622-54-57.

ДК им. В.И. Ленина
приглашает

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ДЕКАБРЕ 2020 г.
(один выпуск)

няя Кира Егорова, девушка из провинции, в одно-
часье покорившая Москву... 

НА ЭКРАНЕ
«Союз зверей: спасение двуногих» 

6+ мультфильм
«Смертельные иллюзии» 12+ триллер
«Взаперти» 16+ триллер
«Непосредственно Каха» 16+ комедия

 

СКОРО! С 3 ДЕКАБРЯ
«Полное погружение» 6+ мультфильм
«Комета Галлея» 12+ лирическая комедия. 
В гл. ролях: Анна Чиповская, Павел Прилучный.

29 НОЯБРЯ 
С 13 ДО 17 ЧАСОВ —
СТАРТ ГОРНОЛЫЖНОГО 
СЕЗОНА НА ЮГУСЕ

В программе праздника:
• ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
  ОТКРЫТИЕ; 
• СПУСК СПОРТСМЕНОВ 
  С ФЛАГАМИ;
• ИГРЫ С АНИМАТОРАМИ 
 (БОУЛИНГ, ДАРТС, ТИР);
• ФОТО- И МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
  КОНКУРСЫ;
• ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
  ДЛЯ ДЕТЕЙ;
• ГОНКИ  РАДИОУПРАВ-
  ЛЯЕМЫХ МАШИНОК;
• ИНСТА-ЧЕЛЛЕНДЖ;
• РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ.
В этот день канатно-

кресельная дорога бу-
дет работать с 12.00 до 
21.00. Стоимость подъе-
ма в честь праздника бу-
дет снижена в 2 раза и со-
ставит 40 рублей.

Группа аэробики 
«ГРАЦИЯ» 

обьявляет дополнительный набор
 девушек и женщин, 

желающих заниматься фитнесом. 
Руководительль Татьяна Мерзлякова. 

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

БЫКБЫККЫКБЫК

25 И 26 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ25 И 26 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ
ДК имени В.И. Ленина приглашаетДК имени В.И. Ленина приглашает

жителей города, организации, 
предприятия на

Т. 8-909-513-43-76, Т. 8-909-513-43-76, 2-32-63.2-32-63.

НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА. 

объявляет 
дополнительный набор

 девушек и женщин,

Группа аэробики 

Справки по тел. Справки по тел. 
2-23-44,2-23-44,

8-929-350-53-39.8-929-350-53-39.

Руководитель 
Татьяна 

Мерзлякова. 

 желающих 
заниматься 
фитнесом. 

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 0745635, 
выданный 30.05.2005 г. ОВК 
г. Междуреченска Кеме-
ровской обл. на имя Попо-
ва Михаила Александро-
вича, считать недействи-
тельным.
УТЕРЯННЫЙ дубликат ат-

тестата о среднем образо-
вании N 04224004660392, 
выданный шк. № 23 в 2020 
г. на имя Прасолова Алек-
сандра Сергеевича, счи-
тать недействительным.

СообщенияСообщения

В совете ветеранов «Юж-
кузбассуголь» по ул. Интер-
национальной, 33, продол-
жается льготная подписка 
на 2021 год на газету «Кон-
такт». Ждем вас в понедель-
ник, среду, пятницу с 8.00 
до 12.00. Тел. 5-31-80.

* * *
В совете ветеранов АО 

«Междуречье» по пр. 50 лет 
Комсомола, 15, продолжа-
ется льготная подписка на 
2021 год на газету «Кон-
такт». Ждем вас в поне-
дельник, среду, пятницу с 
9.00 до 12.00. Тел. 2-33-73.

* * *
В городском совете вете-

ранов по ул. Юдина, 1, про-
должается льготная под-
писка на 2021 год на га-
зету «Контакт». Ждем вас 
в понедельник, вторник с 
8.00 до 12.00. Также можно 
оформить подписку дистан-
ционно, позвонив по тел. 
4-28-90.
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Государственное казенное учреждение 
центр занятости населения
города Междуреченска

Информируем организации и предприятия города о предо-
ставлении субсидии на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда Кемеровской области 
– Кузбасса в 2020 году.
Для получения субсидии на возмещение затрат по оплате труда и 

уплате страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда, ра-
ботодатель, соответствующий критериям получателя субсидии, об-
ращается с заявкой и пакетом документов в центр занятости насе-
ления по месту своего нахождения.

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

кабинет 9, телефон 4-10-84.

Государственное казенное учреждение 
центр занятости населения
города Междуреченска

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

ляется активность и ответственность работодателей в формирова-
нии банка вакансий. Сведения о потребности в работниках, нали-
чии свободных рабочих мест вы можете предоставить лично, по 
электронной почте (направить сканированный бланк сведений о 
потребности в работниках) или с использованием интерактивного 
кабинета работодателя.
Надеемся на понимание и взаимовыгодного сотрудничества в 

сфере содействия занятости.
По всем вопросам вы можете обращаться 

по адресу: г. Междуреченск, улица Чехова, 2,  
кабинет 8, по телефонам: 4-21-81, 4-10-84.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

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

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

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

966-19-34.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ и козлов. Т. 8-951-177-

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

ОТДАМ

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

рактер, кастрат, привит, лоток 
- с минеральным наполнителем. 
Т. 8-905-900-24-48.
КОТЕНКА (мальчик), 6 мес., 

полосатый окрас, привит, при-
учен к лотку с наполнителем. 
Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ черную, молодую, 

стерилизованная, приучена к 
лотку, привита, хороший ха-
рактер. 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), беспо-

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

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

ДРОВА березовые, 
колотые, 4 куба. До-
ставка 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., обогрева-
тель масляный, новый, ц. 2 тыс. 
руб. Т. 8-961-723-47-93, 4-02-24.
МАТРАЦ с кокосовым волок-

ном + противоударники сала-
тового цвета + балдахин розо-
вый для детской кроватки, по-
додеяльники белые на 140 и 
полосатые на 120, новые, брю-
ки и сарафан для беременных, 
р. 50. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, 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. 8-913-

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

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

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

УГОЛЬ, с доставкой, 
отличное качество, до-
ступная цена. Т. 8-923-
632-27-04.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Мечта-8» 

с духовкой, ц. 2000 руб., ман-
гал со съёмными ножками, 

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

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

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

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

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

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

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

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

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

на приусадебном участке, стро-
ительные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дрова, 
скидаю снег. Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фо-

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

ПРОДАМ
ЛЮСТРУ (3-рожк., красивая), 

800 руб. Т. 8-905-967-81-37.

ГОРБЫЛЬ, пиленный 
на доски, ЗИЛ-самоcвал, 
4 куба. Т. 8-905-966-
19-34.

ЩЕНКА Сливу (девоч-
ка), 5 мес., метис хаски, 
стерилизованная, ласко-
вая, игривая, привита,  
только надежным, от-
ветственным людям. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ, молодая мы-

шеловка, ловкая и шу-
страя, стерилизована, 
приучена к лотку, может 
ходить в лаз в своем до-
ме. Т. 8-923-465-45-56.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный при-

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

на 16+
15.10, 03.45 Давай поже-

нимся! 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 искус-
ства» 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 Бу-

зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

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

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19» 16+
01.40 Х/ф «Моя жизнь» 

12+
03.15 Х/ф «Со дна верши-

ны» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Расследова-

ние» 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф 

«Битва за Москву» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Реставра-

тор» 12+
20.05 Х/ф «Жизнь под чу-

жим 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 пу-
лями...» 12+

02.30 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+

04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «Первый трол-

лейбус» 0+
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее призна-
ние» 12+

СТС

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

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

Истории Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 Х/ф «Битва тита-

нов» 16+
12.00 Х/ф «Гнев тита-

нов» 16+
13.55, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Большой и доб-

рый 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 при-

шёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о рыба-

ке и рыбке» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

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

ства 16+
14.00, 04.25 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Документальный 

спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Призрак в до-

спехах» 16+
23.05 Х/ф «Особь» 16+
01.05 Х/ф «Особь 2» 16+
02.40 Х/ф «Особь 3» 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 дья-

волы» 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 ка-

мер 16+
03.20 Т/с «Законы улиц» 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.40 Д/ф «Призраки остро-

ва Матуа» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти 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+

Матч-ТВ

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. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. «Короли Нокау-
тов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе. 
В. Кудухов против Ю. 
Быховцева. М. Маго-
медов против А. Са-
акяна. Трансляция из 
Москвы 16+

14.10, 19.05 «ЦСКА - «Воль-
фсберг». Live» 12+

14.30 Все на футбол! Афи-
ша 16+

15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встре-
ча США - Европа. 
Трансляция из Вели-
кобритании 0+

16.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Оренбурга

18.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей 
Корешков против Ло-
ренца Ларкина. Транс-
ляция из США 16+

20.10, 21.25 Х/ф «Путь 
дракона» 16+

22.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

00.00 Смешанные едино-
борства. GFC. Данила 
Приказа против Ар-
тура Гусейнова. Гад-
жи Рабаданов против 
Мехди Дакаева. Пря-
мая трансляция из 
Москвы

02.05 Точная ставка 16+
02.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая 
трансляция

05.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Сельта» 0+

07.30 10 историй о спорте 12+
08.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Марк Годбир про-
тив Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция 
из США

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Амери-
ка 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 во-
йны. Эпизод 4 - Но-
вая надежда» 16+

23.30 Х/ф «Зеркала» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.15 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 
Т/с «Телохрани-
тель» 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 Се-
вастополь» 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 «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая пла-

нета 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 масте-

ров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 

12+
16.30 Д/ф «Дворянские 

деньги. Аферы и кар-
ты» 12+

17.00 Х/ф «В.Давыдов и 
Голиаф» 0+

17.30, 01.10 Декабрьские 
вечера 12+

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 ви-
део? 6+

13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф  «Берегите 

мужчин!» 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 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. По-

следняя 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 люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.20, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.50 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 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 судь-

бы» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Человек ро-
дился» 12+

07.45 Православная энци-
клопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10.00 Д/ф «Мы пели под пу-

лями...» 12+
10.55 Х/ф «Доброволь-

цы» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Добровольцы 0+
13.05, 14.45 Х/ф «Не в день-

гах 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 пес-

ня 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для во-

ждя» 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 послед-

них дней» 16+
05.10 Осторожно, мошен-

ники! 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 такси-
сты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 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 Нар-
нии. Лев, колду-
нья и волшебный 
шкаф» 12+

18.05 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан» 12+

21.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель 
Зари» 12+

23.15 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.35 Х/ф «Блэйд. Трои-

ца» 18+
03.20 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.20 Х/ф «Мистер Кру-
той» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. 15 полезных 
вещей, которые нас 
убивают» 16+

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

20.10 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+

22.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

01.00 Х/ф «Призрак в до-
спехах» 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 Серге-

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

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

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 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 Ново-

сти 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 репор-

таж 12+
13.35 СССР. Знак каче-

ства 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+

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+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир про-
тив Сэма Шумейке-
ра. Прямая трансля-
ция из США

12.00, 18.05, 20.30, 05.00 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.05 Х/ф «127 часов» 16+
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встре-
ча США - Европа. 
Трансляция из Вели-
кобритании 0+

15.55, 18.00, 20.25 Новости
16.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Оренбурга

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

22.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

00.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция

02.05 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 16+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Кадис» - 
«Барселона». Прямая 
трансляция

06.00 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Россия - Чехия. 
Трансляция из Да-
нии 0+

07.30 10 историй о спор-
те 12+

08.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по верси-
ям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Амери-
ка 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 во-

йны. Эпизод 5 - Им-
перия наносит от-
ветный удар» 16+

22.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 6 - 
Возвращение Дже-
дая» 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 «Детек-
тивы» 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 рас-
каяние» 16+

03.55 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 16+

ТВ-3

07.00, 10.15 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.00 Х/ф «Лавка чу-

дес» 0+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Озеро Страха. 

Наследие» 16+

15.45 Треугольник 16+
17.45 Х/ф «Превосход-

ство» 12+
20.00 Х/ф «Исходный 

код» 16+
22.00 Х/ф  «Области 

тьмы» 16+
00.00 Х/ф «Эффект Лаза-

ря» 16+
01.45 Х/ф «Реинкарна-

ция» 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 гу-

дят и уходят...» 12+
09.40 Д/ф «Святыни Крем-

ля» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «Испыта-

тельный срок» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя 

сказка для зверей» 
12+

12.40 XXI международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+

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

15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия за-

гадок» 12+
18.10 Х/ф «Битва за Мо-

скву» 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+

18.30 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под 
открытым  небом» 
12+

19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский откры-

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

22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разбирая Гар-

ри» 16+
02.10 Искатели 12+

ТВ-3

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

20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.35 Не ври мне 12+
15.40 Вернувшиеся 16+
18.00 Миллион на мечту 16+
20.30 Х/ф «Превосход-

ство» 12+
23.00 Х/ф «Море соблаз-

на» 18+
01.00 Х/ф «Озеро Страха. 

Наследие» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.00 О здо-
ровье. Понарошку и 
всерьез 12+

05.30, 06.15 Городские ле-
генды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.05, 03.40 Давай разве-
дёмся! 16+

08.10, 02.00 Тест на отцов-
ство 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 «Знахар-

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

доктор-5» 16+
22.00 Д/ф «Секреты жен-

ских докторов» 16+
05.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Х/ф «Бере-
гите мужчин!» 12+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.05 Х/ф «Самая обая-

тельная и привле-
кательная» 12+

15.45, 00.05 Фигурное ка-
тание. Кубок России 
2020 г. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Произвольная про-
грамма 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. Са-

мые 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 се-
мья» 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 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Силь-
ная слабая женщи-
на» 16+

06.00, 03.10 Х/ф «От серд-
ца к сердцу» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Кривое зерка-

ло любви» 12+
18.15 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 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 чу-

жим солнцем» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес. 

Я жизнь учил не по 
учебникам» 12+

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

11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «Собачье серд-

це» 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 чёр-
ными котами» 12+

02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Первый раз 

прощается» 16+
05.20 «Любовь Орлова. Дву-

ликая 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 «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Лев, колду-
нья и волшебный 
шкаф» 12+

13.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан» 12+

16.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии. 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. Трои-

ца» 18+
02.05 Х/ф «Блэйд» 18+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Друзья-товари-

щи», «Горе не беда» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «Библиоте-

карь» 16+
10.15 Х/ф «Библиотекарь 

2. Возвращение к 
копям царя Соло-
мона» 16+

12.15 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие иудо-
вой 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 заблужде-
ний 16+

НТВ

05.25 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на» 0+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 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 «Аль-
фа» 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 мате-

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

таж 12+
13.25 Д/ф «Соня Суперф-

рау» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/ф «Легенды совет-

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

ные...» 0+
01.25 Х/ф «Земля, до вос-

требования» 12+

03.55 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+

05.30 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоми-
ная блокадный Ле-
нинград» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по верси-
ям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США

11.00, 16.05, 17.50, 04.45 
Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.55 Х/ф «Рокки 5» 16+
15.00 Как это было на са-

мом деле. Денис Лебе-
дев против Роя Джон-
са 12+

15.30 Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз 12+

16.00, 17.45, 20.50 Новости
16.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Роман 
Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван 
Кондратьев против 
Марата Григоряна. 
Трансляция из Син-
гапура 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 преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

23.55 Формула-1. Гран-
при Сахира. Прямая 
трансляция

02.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдо-
рия» - «Милан». Пря-
мая трансляция

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

Сахира 0+

5 КАНАЛ

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+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Шеф и Маша 16+
09.00 Х/ф «Звездные во-

йны. Эпизод 4. Но-
вая надежда» 16+

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

14.10 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 6. 
Возвращение Дже-
дая» 16+

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

19.30 Х/ф «Звездные во-
йны. Эпизод 2. Ата-
ка 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 «Фан-
том» 0+

00.00 Х/ф «Море соблаз-
на» 18+

02.15 Х/ф «Эффект Лаза-
ря» 16+

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Радуга», «Два кле-
на», «Каштанка» 12+

07.50 Х/ф «Клад» 6+
09.10 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Не стреляй-

те в белых лебе-
дей» 0+

12.40 XXI международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+

14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «Кол-

лекционерка» 12+
17.30 Д/ф «Александр Не-

вский. 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 Бокка-

негра» 12+
02.20 М/ф для взрослых 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Мой осенний 
блюз» 16+

07.25 Х/ф «Наследни-
цы» 16+

09.30, 11.00 Х/ф «Лучшее 
лето нашей жиз-
ни» 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+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

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

Понедельник

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«Кузнецкий Алатау». 
Итоги одной экспеди-
ции 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, Меж-
дуреченск 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 калейдо-
скоп» и «Звонкий ка-
блучок» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
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 Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Концерт дуэта SIB-
DUO 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 Между-
реченска 16+

Воскресенье

Ре
кл
ам
а.
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 30.11.2020 г. 
                                                                                                      по 06.12.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
С начала этой недели не 
поддавайтесь соблазнам 
сомнительных увлече-
ний, иначе будете удив-
ляться, как смогли такое сделать. 
На работе желательно привести в 
порядок всю документацию - и вы 
ощутите внутреннюю лёгкость и ду-
шевное равновесие. В среду Овнам 
от начальства лучше держаться по-
дальше, его может раздражать ва-
ша активность. За здоровье не при-
дётся волноваться, вас будет труд-
но прогнать с работы, начальство 
радуется, а семья вам всё прощает. 

Телец (21.04 - 21.05)
Вероятно, что в начале не-
дели неожиданные обсто-
ятельства заставят Тель-
цов работать сверхурочно 
и даже заниматься совер-

шенно незнакомым делом. В сере-
дине недели вероятен многообе-
щающий разговор с начальством, 
который даст шанс реализации но-
вых перспективных планов. Поста-
райтесь понять претензии близких 
людей - они желают вам только 
добра. В субботу произойдут рез-
кие перемены, которые не смогут 
не затронуть Тельца. Возможны 
пустые хлопоты. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале этой неде-
ли велика вероятность 
раскрытия некоей кон-
фиденциальной ин-
формации вашими оп-
понентами, предупре-
дить такой сценарий развития со-
бытий для Близнецов представ-
ляется маловероятным. Близнецы 
будут пользоваться, по праву или 
нет, это им решать, полным одо-
брением окружающих, коллег и 
начальства. В конце недели Близ-
нецы смогут объединить в себе ро-
мантические желания обновления 
и трезвый, рассудительный взгляд 
на вещи. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам рекомендуется 
воспользоваться удач-
ным стечением обсто-
ятельств и добиться 

успеха во всех, даже в самых без-
надёжных предприятиях. Окружа-
ющая ситуация создаст Ракам все 
условия для этого, время весьма 
удачно для групповой работы. И 
руки опускать рановато, продол-
жайте своё дело, не останавлива-
ясь на полпути, ведь вы всё рав-
но 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 стес-
няйтесь проявлять ак-
тивность и решитель-
но применяйте свои 
организаторские способности на 
практике. С четверга график Льва 
резко переполнится новыми инте-
ресами. Личные же интересы при-
дётся подчинить домашним забо-
там или нуждам близкого челове-
ка, но это принесёт большие плоды 
и доставит массу удовольствия. По-
старайтесь не утонуть в омуте люб-
ви. Хотя, этого произойти не долж-
но – 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 ожида-
ют успех и популярность. 

Личные отношения в эти дни так-
же устойчивы, но одно неосторож-
ное слово будет выводить вас из 
равновесия. Ожидать быстрых ре-
зультатов в любых делах для Дев 
не совсем правильно - успех будет 
приходить к вам постепенно. В по-
следние дни недели Дев будут пло-
хо воспринимать любые партнёры 
и официальные органы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели – благо-
приятное время для во-
площения в жизнь да-
же самых оригинальных 
и фантастических идей. 
Вас поймут и вам помогут. Середи-
на этой недели окажется прекрас-
ным периодом для укрепления лич-
ных и деловых взаимоотношений. 
В личных связях возникнет чувство 
уверенности, стабильности, надёж-
ности. Чувства станут более креп-
кими, возрастает ответственность, 
повысится стремление к верности. 
Выходные должны стать венцом ва-
ших достижений. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первую часть недели 
Скорпионам лучше про-
вести с детьми, сходить 
на выставку, в театр или 
просто вспомнить своё 

детство и доставить себе удоволь-
ствие невинными развлечениями. 
Пригласите к этому занятию дру-
зей, которые будут рады прове-
сти время вдали от офисных дел. 
В субботу вы будете проницатель-
ны и способны почувствовать дру-
гих людей, ваша интуиция будет на 
высоте. Время окончания недели 
можно посвятить выполнению ру-
тинных обязанностей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Первая часть недели для 
некоторых из Стрель-
цов будет посвящена ре-
шению проблем с лю-
бимым человеком. Про-
явив понимание и кор-
ректность, Стрелец сможет не до-
пустить перерастания небольших 
недомолвок в большие скандалы. 
Держитесь спокойно, не допускай-
те излишней холодности или, нао-
борот, слишком сильного проявле-
ния чувств. Чтобы достичь поло-
жительного результата, Стрельцам 
придётся приложить максимум уси-
лий. Но и вознаграждены будете по 
достоинству. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе достиже-
ние успеха в партнёрстве и 
бизнесе не связано с пря-
мым давлением на тех, кто 
работает вместе с вами. 
Отложите окончательное решение: 
не исключено, что ваше настрое-
ние вскоре переменится. При необ-
ходимости прислушивайтесь к му-
дрым советам людей старшего по-
коления - и тогда ваши дети будут 
больше радовать вас своими успе-
хами. Удача и счастье снова по-
ворачиваются к Козерогам лицом. 
Все ранее предпринимаемые уси-
лия дадут плоды. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду-четверг вас 
ждут незаметные, но 
важные успехи в ра-
боте. Вы будете актив-

но включены в различные пар-
ные и коллективные проекты, ко-
торые значительно расширят гео-
графию ваших связей, а также до-
полнят ваши знания в разных обла-
стях жизни. Меньше рассказывайте 
окружающим о своих финансовых 
планах, так им легче будет реали-
зоваться. Для некоторых из Водо-
леев удачными будут покупки, свя-
занные с обслуживанием личного 
автомобиля. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Непредвиденные траты, с 
которыми Рыбам придётся 
столкнуться на этой неде-
ле, скорее всего, приве-
дут к тому, что вы будете вынужде-
ны отказаться от запланированной 
и желанной покупки. Следует всё 
продумывать детально и заранее. 
И тогда любые проекты, задумки и 
дела пройдут без сучка и задорин-
ки и принесут неплохие дивиден-
ды, авторитет и иные приятности. 
Ответственность за то, что вы про-
делаете в пятницу, целиком и пол-
ностью ложится на ваши плечи. 

По горизонтали: 
1. Спортсмен-марафонец. 2. Палка для опо-

ры при ходьбе. 3. Казарма рабочих. 4. Производ-
ственная ячейка. 5. Речевой доктор. 6. Одна из 
трех каравелл Колумба. 7. Монах, принявший осо-
бо суровый обет. 8. Лицо, награжденное орденом. 
9. Ключевая фигура христианства. 10. «Выдели-
тель» текста. 11. Известная фирма спортивных то-
варов. 12. Электровилка. 13. Место на реке. 14. 
Поле, где сжаты злаки. 15. Ручное орудие для ко-
пания. 16. Круговое движение ветра. 17. Растение, 
вынутое из земли для пересадки. 18. Химический 
элемент, легкий газ. 19. Учебное заведение, окон-
ченное Пушкиным. 20. Особенности нервной систе-
мы, основа развития способностей. 21. Стриженый 
и крашеный мех овцы. 22. Буква греческого алфа-
вита. 23. Раболепный подхалим. 24. Азербайджан-
ский портвейн.

По вертикали: 
25. Способ найти улики. 26. Коммерческое уве-

домление. 10. Восстание, бунт. 28. Абсолют дроб-
ного мира. 29. Курица в декрете. 30. «Приставу-
чая» колючка. 31. Часть затвора оружия. 32. Вы-
пуклость, флюс. 33. Отклонение от церковных дог-

матов. 3. Владелец финансового учреждения. 35. 
Древнегреческий геометр, философ. 36. Вкусо-
вая добавка. 37. Бессмертник, травянистое расте-
ние. 38. Чернильная неприятность. 15. Светская да-
ма, законодательница мод. 40. Стиль танцевальной 
музыки. 41. Сыщик, доносчик. 42. Преподаватель, 
учитель, воспитатель. 43. Синоним кожи (биолог.). 
44. Хор певчих. 45. Авиационный двигатель. 46. Из-
вестный 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. Хи-
трово 9. Излом 10. Камзол 11. Авраам 12. Обезья-
на 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. Безво-
лие 37. Мажордом 38. Драхма 15. Жмурки 40. Вы-
шка 41. Локатор 42. Дельфин 43. Апачи 44. Тошнота 
45. Накидка 46. Миома 47. Рачок 48. Сплав 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ФАКТЫ О ЕДЕ

•  Первоначально европейцы упо-
требляли в пищу ботву, а не плод 
моркови. В Португалии до сих пор 
готовят джемы из морковной ботвы.

•  Древние римляне принима-
ли пищу полулежа, разместив-
шись на специальных диванчи-
ках. Есть сидя считалось дурным 
тоном, ведь трапеза могла затя-
нуться на несколько дней.

•  В северных странах есть тра-
диционные блюда из испорчен-
ной рыбы – в Исландии готовят 
хакарл из протухшего акульего 
мяса, а в Швеции большой попу-
лярностью пользуется сюрстрем-
минг из прокисшей селедки.

•  В Чили не принято есть рука-
ми – что бы ни лежало на тарел-
ке, воспитанный человек должен 
использовать столовые приборы.

•  Популярную в Китае лапшу 
нельзя разрезать на кусочки, так 
как она символизирует долголе-
тие и здоровье.

•  В восточных странах гостям 
не наливают полную чашку чая, 
так как ухаживание за ними счи-
тается приятной обязанностью. 
Если же гостю наполнили чашку 
до краев, значит, ему не рады.

•  Глава католической церк-
ви объявил крупного южноаме-
риканского грызуна капибару ры-
бой, чтобы мясо этих зверьков 
можно было есть в пост. Блюда из 
этих родственников морских сви-
нок до сих пор присутствуют в 
кухне многих стран мира.

•  Самое большое блюдо в ми-
ре – жареный верблюд, которого 
издревле готовят в Марокко. Ту-
шу 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 за-
казанные блюда разом. Но Париж 
посетил русский князь, который 
и рассказал французам об аль-

тернативной подаче, когда еду 
приносят постепенно, в том по-
рядке, который значится в меню. 

•  Украшать блюда веточкой пе-
трушки первыми начали древние 
римляне – они верили, что это 
растение способно нейтрализо-
вать яд, если пища была отрав-
лена врагами.

•  Законодатели Евросоюза 
официально признали фрукта-
ми огурцы, помидоры, тыкву, ре-
вень, морковь и имбирь.

•  Пирожное «Наполеон» пер-
воначально было треугольным – 
в напоминание о головном убо-
ре французского императора. 
Десерт впервые был приготов-
лен московскими кондитерами в 
честь столетия изгнания фран-
цузского войска из России. 

•  Натуральный мед - продукт, 
который может остаться съедоб-
ным после 3000 лет хранения.

•  Во времена Петра I рис назы-
вали «сарацинским пшеном». В это 
время он и был завезен в Россию.
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Снова поверили 
мошенникам!

В полицию обратился 
67-летний потерпевший и 
заявил, что стал жертвой 
мошенников. 

Он рассказал, что на его мо-
бильный телефон позвонила  
женщина и представилась со-
трудником службы безопасно-
сти Сбербанка. Она сообщила, 
что на его имя оформлен кре-
дит. Потерпевший пояснил, что 
не брал кредит, тогда она пе-
редала трубку якобы  специ-
алисту Сбербанка, чтобы ре-
шить проблему. Второй злоу-
мышленник для отмены кре-
дита попросил его назвать  па-
роли, которые он получит по-
средством СМС-сообщений. По-
сле чего  мужчину попросили  
подойти к ближайшему терми-
налу, где он лишился более 60 
тысяч, выполняя команды зло-
умышленника.
Полицейские просят го-

рожан соблюдать простые 
правила безопасности: 

-не отвечайте на звонки, 
поступившие с неизвестных 
номеров, особенно зарегистри-
рованных в другом регионе;

-не верьте любой инфор-
мации от незнакомцев, даже 
если звонок поступил с офи-
циального телефона горячей 
линии банка;

-прервите разговор и само-
стоятельно позвоните на теле-
фон горячей линии банка, на-
брав номер вручную;

-помните, код вашей карты 
и пароли подтверждения опе-
раций не имеет права спра-
шивать даже сотрудник банка.

Хищения 
в супермаркетах 
продолжаются
Нехватка денег, азарт 

либо баловство толкают 
людей на совершение краж 
из супермаркетов. 

Торговые заведения, ра-
ботающие по системе самооб-
служивания, ежедневно ста-
новятся жертвами похитите-
лей. Возможность взять товар 
в руки, а затем спрятать его  
является причиной возник-
новения соблазна у недобро-
совестных покупателей похи-
тить вещь. Подобные противо-
законные поступки, в зависи-
мости от стоимости украден-
ной вещи, регламентируются 
нормами административного 
и уголовного законодатель-
ства, в частности, статьями 
7.27 КоАП РФ  — мелкое хи-
щение и 158 УК РФ  — кража.

 К примеру, 29-летняя жен-
щина в один день посетила два 
магазина, из которых вышла с 
похищенным имуществом. Со-
трудники магазина «ДНС» со-
общили, что при просмотре ка-
меры видеонаблюдения обна-
ружили, как неизвестная жен-
щина взяла с витрины короб-
ку с наушниками и, не опла-
тив товар, скрылась, причи-
нив ущерб на сумму более 3 
тысяч рублей. 

Чуть позже в магазине 
«Магнит косметик» эта же не-

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДОВ МЫСКИ И МЕЖДУРЕЧЕНСК! 

Если вы являетесь владельцем недвижимого иму-
щества, земельного участка и транспортных средств,   
налоговая инспекция напоминает, что до 1 декабря 
2020 года вам необходимо произвести уплату иму-
щественных налогов за 2019 год, для оплаты пред-
лагаем воспользоваться новым сервисом - Единый 
налоговый платеж - это удобно! 
Подробная информация на сайте налог.ру.

ПРОИСШЕСТВИЯ
известная похитила с витрины 
два флакона туалетной воды 
стоимостью более 5 тысяч. 

Просмотрев камеры виде-
онаблюдения, полицейские 
установили и задержали подо-
зреваемую. Ею оказалась ра-
нее судимая за аналогичные 
преступления междуреченка. 
Похищенный товар она прода-
ла прохожим. Возбуждены уго-
ловные дела. 

Криптовалюта 
«подвела»

57-летняя женщина со-
общила в полицию о том, 
что ее обманули мошен-
ники. Она рассказала, что 
на одном из сайтов увиде-
ла объявление, в котором 
предлагалось заработать 
деньги.

 Когда она зашла на сайт, 
ей сразу же позвонил неиз-
вестный и предложил зарабо-
тать деньги на криптовалюте. 
По просьбе звонившего потер-
певшая скачала приложение 
и вложила начальную сумму  
— 12 тысяч рублей. Затем она 
в течение месяца четыре раза 
пополняла счет, при этом каж-
дый раз брала кредит. 

В общей сложности потер-
певшая перевела на счет не-
известных лиц 750 тысяч ру-
блей. Когда она попросила 
вернуть ей все перечисленные 
ею деньги и проценты от вло-
женной суммы, злоумышлен-
ник сообщил, что ничем помочь 
не может, так как ее счет за-
морожен. Потерпевшая поня-
ла, что ее обманули, и обрати-
лась с заявлением в полицию.

Следователь возбудила 
уголовное дело по ст.159 УК 
РФ — мошенничество с ис-
пользованием электронных 
средств платежа. Направле-
ны запросы на установление 
владельцев сим-карт, с кото-
рых поступали звонки, а так-
же владельца счета, на кото-
рый были перечислены де-
нежные средства.

Полицейские призывают го-
рожан не доверять информа-
ции о быстром заработке и ни 
при каких обстоятельствах не 
переводить денежные средства 
на счета неизвестных лиц.

Ответят 
перед судом 

Следователь предъяви-
ла обвинение двум ранее не 
судимым междуреченкам в 
краже, совершенной груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору, с причинением 
значительного ущерба по-
терпевшему. 

 В июле 2020 года в дежур-
ную часть Отдела МВД посту-
пило заявление  от 55-летнего 
потерпевшего о том, что неиз-
вестные лица похитили из его 
квартиры имущество, причи-
нив ущерб на сумму около 12 
тысяч рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
розыскных мероприятий по-
лицейские установили и задер-
жали подозреваемых. Ими ока-
зались две знакомые потерпев-

шего, которые накануне были 
у него в гостях. Они пояснили, 
что потерпевший пригласил их 
в гости, где они вместе распи-
вали спиртное, а затем оста-
лись с ночевкой. 

Утром ,  когда  мужчина 
ушел по делам, женщины до-
говорились украсть имуще-
ство, которое могло приго-
диться им на даче. Похити-
ли электрочайник, кухонный 
комбайн, акустические ко-
лонки, посуду,  комплекты по-
стельного белья и другое иму-
щество. Все похищенное вы-
несли из квартиры и спрята-
ли в тумбочке, находившей-
ся на лестничной площадке. 
После возвращения хозяина 
домой,  ушли, по пути забрав 
спрятанное имущество. 

За кражу фигурантам гро-
зит до 5 лет лишения свободы. 
Похищенное имущество поли-
цейские изъяли на даче одной 
из подозреваемых и вернули 
законному владельцу.

Нашли угнанный 
автомобиль 
и задержали 
угонщика

В Отдел МВД поступи-
ло заявление от 22-летне-
го мужчины о том, что не-
известный угнал его авто-
мобиль ВАЗ 2106, находив-
шийся во дворе его дома.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
розыскных мероприятий по-
лицейские установили и задер-
жали подозреваемого. Им ока-
зался ранее судимый за угон 
17-летний междуреченец. Он 
пояснил, что в вечернее вре-
мя гулял по городу и во дворе 
одного из домов по проспекту 
Коммунистическому обнару-
жил припаркованный автомо-
биль, 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 обнару-
жили угнанный автомобиль и 
вернули законному владельцу. 

Дознаватель  возбудила 
уголовное дело по ст.166 УК 
РФ  — неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хи-
щения. Фигуранту  грозит до 5 
лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Дети находят развлечения, превращая склоны и снеж-
ные валы в горки, которые зачастую находятся вблизи до-
рожного полотна. Несанкционированные горки на доро-
гах становятся одним из факторов, способствующих воз-
никновению дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних. 

Ребенок в азарте игры может не заметить приближающий-
ся автомобиль, водитель которого даже если и успеет вовремя 
среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сможет мгновен-
но остановить транспортное средство в условиях гололеда или 
снежного наката. С наступлением зимнего периода сотрудники 
ГИБДД города Междуреченска выявляют опасные горки, нале-
ди, снежные отвалы, выходящие на проезжую часть, которые 
могут быть использованы детьми для игр и скатывания, и при-
нимают 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   приня-
ты меры для устранения смертельной опасности, для того, что-
бы уберечь жизнь и здоровье детей и подростков. 

Евгений МАТКИН, 
начальник ОГИБДД.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ОПАСНЫЕ ГОРКИОПАСНЫЕ ГОРКИ
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 —  Вячеслав Алексан-
дрович,  говорят,  брако-
ньерство в России достигло 
небывалого размаха: каж-
дый год составляются ты-
сячи  протоколов задержа-
ния нарушителей.  Брако-
ньеры отлавливают редкие 
породы рыбы,  отстрелива-
ют  животных, включённых 
в Красную книгу,  выруба-
ют леса…

 —  У нас,  наоборот,  про-
блем  с  нарушителями  год  
от  года становится  меньше.  
Крайне  тяжело было   «пер-
вопроходцам»,  в  самом нача-
ле  работы.  Ведь  многие люди 
просто не знали ещё об органи-
зации  заповедника    —  обо-
значать  на местности  грани-
цы  охраняемых   территорий   
начинали  с нуля.  

Сегодня  27 работников  го-
сударственной инспекции по 
охране  заповедника  контро-
лируют всю  его территорию:  
свыше четырёхсот  тысяч  ква-
дратных  километров.  Кро-
ме того,  вокруг  заповедника  
установлена  охранная зона.  
Минимальная ширина охран-
ной зоны   —  один километр,  
она  окаймляет   заповедные  
территории   и   служит  «бу-
фером» для  предотвращения  
антропогенных  воздействий  
на прилегающие к  заповедни-
ку  земельные участки.  Охран-
ная  зона  снабжена  информа-
ционными  щитами,  предупре-

НА КОРДОНАХ ЗАПОВЕДНИКА 

Вячеслав  Зачиняев (справа) после санитарного рейда.Вячеслав  Зачиняев (справа) после санитарного рейда.

В грядущем 2021 году исполнится 100 лет  декрету  «Об охране памятников приро-
ды, садов и парков и создании заповедников»,  изданного  большевиками в 1921 году.  
Однако в годы  спешной  индустриализации общественная  и  научная дискуссия о за-
щите 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 включа-

ет 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  «Эколо-
гия»   —  увеличивается число  особо охраняемых природных территорий, националь-
ных парков,  заказников  и заповедников.
У заместителя  главного государственного инспектора в области охраны окружаю-

щей среды Вячеслава  ЗАЧИНЯЕВА  поинтересовалась,  как организована охрана един-
ственного в  Кузбассе  государственного  заповедника  «Кузнецкий Алатау».

ждающими аншлагами и фото-
ловушками.  

Суровый отпор браконьер-
ству  был дан  в 90-е и, будем  
надеяться, та ситуация оста-
лась  позади.  За тридцать  с 
лишним  лет  население реги-
она  (а территории заповедни-
ка простираются по Междуре-
ченскому,  Новокузнецкому и  
Тисульскому  районам),  есте-
ственно, осознало и  привыкло, 
что есть границы заповедника, 
и охраняются  они  постоянно.  
То есть в каждое время года и 
при любой  погоде  нарушите-
ля  встретит инспектор.  Боль-
шинство уважает  наш труд.  
Судя  по откликам людей, в том 
числе в интернет-ресурсах, на 
фоне популяризации экологи-
ческих знаний в обществе дей-
ствительно растёт экологиче-
ское сознание. Мы очень це-
ним  широкую  общественную   
поддержку  нашего уникально-
го  кузбасского  заповедника.

В то же время,  ослаблять  
бдительность  нельзя.  Потен-
циальные «добытчики»,  бра-
коньеры  периодически  выхо-
дят  на «разведку».

Казалось бы,  в этом году, 
особенно на фоне  нестабиль-
ности,  снижения доходов  
граждан  и опасений остать-
ся  без  работы,  никто не же-
лает быть привлечённым к ад-
министративной  ответственно-
сти,  огрести  административ-
ный  штраф и  подпортить ре-

путацию.   
Тем не менее,  

с  начала  2020  
года  наши  ин-
спекторы  выя-
вили 30  нару-
шений природо-
охранного зако-
нодательства. В 
основном это на-
рушения границ 
заповедника и 
незаконная рыб-
ная ловля.  

Бывает,  ко-
нечно, случай-
но  «заносит»  
в охраняемую 
зону и  нович-
ков  — в таёж-
ных и  горных  
походах.  Но, 
будь  ты  хоть 
заблудившийся  
турист  или  без-
обидный  гриб-
ник без брако-

ньерских умыслов,  инспектор 
обязан составить  администра-
тивный  протокол.

 — Вячеслав Александро-
вич,  изначально заповед-
ник  славился тем, что дер-
жал табунок хакасских  ло-
шадей для своих  инспек-
торов. Эта традиция жива?

 —  Да, и по  сей  день  ис-
пользуем лошадей  абориген-
ной  породы, единственно  год-
ных для наших труднопроходи-
мых  условий  — гористой, ка-
менистой, сильно пересечён-
ной  местности. Но уже  в го-
раздо  меньшей  степени:  для 
многодневных  экспедиций, 
когда  надо  нести  на  себе 
много грузов.   В целом же,  на-
грузка на лошадей  значитель-
но снизилась,  по мере  улуч-
шения  условий  труда и отды-
ха  инспекторов. На террито-
рии заповедника  построены,  
с интервалами  в  40-50  ки-
лометров,  девять  постоянно  
действующих  кордонов.  

 —  Как они выглядят?
 —  Кордон   —  это рабо-

чее место  инспектора  охра-
ны заповедника.  Домик и хоз-
постройки,  где он живёт,  от-
куда выходит на патрулирова-
ние,   —  профилактику  нару-
шений и лесных пожаров,  не-
законного использования леса,  
а также  для наблюдения за 
флорой и фауной.  Принад-
лежность  кордона  обозначе-
на специальным указателем, 
со  схемой границ заповедни-
ка.  Каждый  инспектор у нас 
обладает навыками самосто-
ятельного 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 пра-
вило,  поддержание в тонусе  
своей  физической  формы,  
своего здоровья,  плюс приоб-
ретаемые на местности  опыт  и 
сноровка  уберегают инспекто-
ров от травм.  

 — Вячеслав Александро-
вич,  во  время дежурств  
госинспекторам  доводит-
ся  сталкиваться с дики-

ми хищниками: медведем, 
волком,  рысью.  Обычные 
люди  знают: нельзя пово-
рачиваться к хищнику спи-
ной,  бежать от него   — это 
спровоцирует инстинкт пре-
следования  добычи.  А как 
вы и ваши профи  выходи-
те  из ситуаций?  

 —  Рысь из этого списка  
смело  можно  исключить:  это 
настолько чуткое  и  осмотри-
тельное животное,  что  в  со-
стоянии  избежать столкнове-
ния с человеком.  То же ка-
сается и волка,   этот хищник 
осторожен и выходит на охоту 
обычно в ночное время.  А вот 
с медведями  доводится  встре-
чаться  нередко.   Бывает,  мед-
ведь увлёкся  чем-то или  про-
сто совершает  ритуальный  об-
ход  своей,  помеченной  им  
территории, и вдруг в поле его 
обоняния, зрения, слуха по-
падает  некто чужой. У зверя  
шерсть дыбом, он приподнима-
ется,  чтобы  лучше вас разгля-
деть,  и  тянет  носом. 

Учитывая, что человек  не 
входит в привычный “пищевой 
набор”  медведей, достаточно  
спокойно  постоять на  месте,  
чтобы  дать  медведю  возмож-
ность вас идентифицировать.  
Не спуская с вас глаз,  зверь  
может переместиться  и немно-
го  приблизиться  с наветрен-
ной  стороны,  чтобы  наверня-
ка  всё  разнюхать.  Достаточ-
но проявить  выдержку и  не-
много переждать,  чтобы  ко-
солапый   уяснил: вы для него 
не дичь и не соперник,  и дал 
вам  возможность отправить-
ся  своей  дорогой. «Свои» ин-
спекторы, которые не по одно-
му  году  работают на кордоне,  
местного хозяина тайги вооб-
ще  не напрягают,  — он узна-
ёт привычный запах.

 —  Бывает,  на пересече-
нии троп, человек и живот-
ное мирно расстались,  но 
человека не покидает чув-
ство, будто хищник следит 
за ним? 

 —   Психика человека во-
обще тревожна и уязвима,  и 
необязательно быть паранои-
ком, чтобы в какие-то момен-
ты  жизни  ощутить  «манию  
преследования».  У инспекто-
ров природоохранных  терри-

торий по данной теме  полно 
как юмористических  расска-
зов, так и  «страшилок» и су-
еверий,  которыми они охотно  
делятся,  добавляя  колори-
та  своей,  действительно,  не-
безопасной  профессии.   Но 
трагических исходов  при на-
падении 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  настроен-
ное  животное  испугалось  и  
ретировалось. 

 — Идёт ли к вам работать 
молодежь?

 — Да, нередко  после служ-
бы  в армии  молодые  люди 
приходят к нам, получают  «до-
полнительное  образование».  
Начинающего инспектора  мы  
одного  в лес не  пошлём  — он  
работает вместе с наставником,  
перенимает  необходимые  на-
выки. Нередко мы проводим 
рейды оперативными  группа-
ми,  так постепенно  молодой  
сотрудник  втягивается  в кол-
лектив.  На сегодня  у нас лич-
ный состав  разновозрастный, 
от  двадцати с половиной лет и  
до предпенсионного возраста.  
Костяк  — это  зрелые,  выдер-
жанные,  прекрасно  подготов-
ленные и приспособленные  ко 
всем  тяготам нашей  профес-
сии, закалённые в трудностях 
люди;  у нас  царит дух  това-
рищества.

Добавлю,  что  наряду  с  
охраной  территории,  спе-
циалисты заповедника  ведут 
научно-исследовательскую  
деятельность,  экологическое  
просвещение,  развитие по-
знавательного туризма,  спаса-
ют  пострадавших   животных,  
в том числе  хищных, и  птиц, 
которых  со всего региона  ве-
зут  в  наш  реабилитационный  
центр «Крылья», — подытожи-
вает  В.А.  Зачиняев.  —  А  эко-
центр  заповедника «Кузнец-
кий Алатау»  настолько  попу-
лярен,  что  среди местного  на-
селения  трудно встретить че-
ловека, который бы у нас не 
побывал.

Софья  ЖУРАВЛЁВА.
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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 ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации  от 18.09.2019 № 2113-р «О Переч-
не типовых государственных и муниципальных услуг предоставляемых испол-
нительными органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными 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 учрежде-
ниями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме, в соответствии с приложением № 2 к настоящему по-
становлению.

 3. Руководителям муниципальных учреждений в течение месяца после утверж-
дения типовых административных регламентов оказания услуг разработать адми-
нистративные 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 муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»;

 постановление администрации Междуреченского городского округа от 
01.03.2017 №476-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Рее-
стра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»;

 постановление администрации Междуреченского городского округа от 
17.01.2018 №65-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Рее-
стра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»;

 постановление администрации Междуреченского городского округа от 
15.04.2019 №831-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Рее-
стра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»;

 постановление администрации Междуреченского городского округа от 
10.03.2020 №449-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 28.12.2016 №3533-п «Об утверждении Рее-
стра муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

 5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

 6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га  (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации в полном объёме. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителей  главы Междуреченского городского округа, курирующих соответствую-
щее 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, внесе-

ние 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 раз-

решенного 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 са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

8. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке.

9. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

10. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование тако-
го адреса.

11. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения.

12. Согласование поднайма жилого помещения, предоставленного по догово-
ру социального найма. 

13. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма.

14. Согласование вселения в занимаемое нанимателем по договору  социаль-
ного найма жилое помещение других граждан в качестве членов семьи. 

15.  Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в го-
сударственных информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности.

16. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме.

17. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния 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 поме-

щений 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 получате-

лей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений.

23. Включение молодых семей в состав участников мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

24. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жи-
лищного фонда (приватизация жилищного фонда).

25. Передача принадлежащего гражданам на праве собственности  жилого по-
мещения в муниципальную собственность.  

26. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
27. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории.
28. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-

зование, безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов.
29. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жи-

лищного строительства, садоводства.
30. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сер-
витута.

31. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе.

32. Проведение аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.  

33. Заключение  договора на размещение нестационарного  торгового объек-
та 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 поль-
зование по результатам конкурса или аукциона. 

36. Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципаль-
ного имущества.

37. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование 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 коммуналь-
ные 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 до-
мах 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, про-
работавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, 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 сто-
имости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без централь-
ного отопления.

45. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспе-
чению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан.

46. Предоставление выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин муниципального образования» или аналогичных званий. 

47. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям меди-
цинских работников, работающим в государственных учреждениях здравоохра-
нения Кемеровской области - Кузбасса.

48. Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам, прожи-
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вающим на территории муниципального образования, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

49. Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка.

50. Предоставление  субсидий   субъектам   малого   и  сред-
него предпринимательства.

51. Информационное обеспечение физических и юридиче-
ских лиц на основе документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов, предоставление архив-
ных справок, архивных выписок и копий архивных документов.

52. Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения муниципального образо-
вания тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства.

53. Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ.

54. Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный раз-
ряд», «третий спортивный разряд».

55. Присвоение квалификационных категорий спортивных су-
дей «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  образо-

вательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады), а так-
же постановка на соответствующий учет.

3. Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основ-
ные и дополнительные общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) и профессиональные образовательные программы.

4. Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках.

5. Предоставление информации о реализации в образова-
тельных муниципальных учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительных общеобразователь-
ных программ.

6. Предоставление информации о текущей успеваемости уча-
щегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение 
дневника и журнала успеваемости. 

7. Предоставление информации о результатах сданных экза-
менов, результатах тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в муниципальное образовательное 
учреждение.

КУЛЬТУРА
8. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппара-

ту и базам данных муниципальных библиотек.
9. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в элек-

тронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах.

10. Предоставление информации о времени и месте проведе-
ния театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий.

11. Предоставление информации о проведении ярмарок, вы-
ставок народного творчества, ремесел на территории муници-
пального образования.

12. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экс-
курсии.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
13. Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномо-
чиям соответствующего муниципального учреждения.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам 
Т.В. Легалова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
 C 1 по 10 декабря  2020 года местная общественная  приемная партии   «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»  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 струк-
тур. Прием  будет проходить в онлайн-формате (по телефону). 

№ ФИО Тематика Дата приема Телефон 
1 Баранов Юрий Алексеевич — 

председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа 

01.12.2020
с 11.00 до 

12.00

 2-29-86

2 Миглазова Елена Сергеевна 
— руководитель  местной 

общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

01.12.2020
с 14.00 до 

15.00

4-55-29

3 Ронзин Степан Андреевич  
— главный врач ГБУЗ 

«Междуреченская  городская 
больница»

прием граждан 
по вопросам 
организации 
системы 

здравоохране-
ния

02.12.2020
с 10.00 до 

11.00

2-77-25

4 Королев Борис Александрович 
— депутат Совета  народных  
депутатов  Междуреченского 

городского округа 

02.12.2020
с 14.00 до 

15.00
2-11-77

5 Мартыщенко Марина 
Николаевна — заместитель 

начальника управления социальной 
защиты населения администрации  
Междуреченского городского округа  прием граждан 

по социально 
значимым 
вопросам 

03.12.2020
с 13.00 до 

14.00

2-08-57

7 Байшев Виктор Ермолаевич — 
член местного политического Совета 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

03.12.2020
с 15.00 до 

16.00 

7-22-18

8 Соловьев Евгений 
Александрович — директор МКУ 
«Управление развития  жилищно-

коммунального комплекса»
 прием 
граждан 

по вопросам 
ЖКХ

04.12.2020
с 10.00ч. до 

11.00ч.

 2-85-30

9 Мегис  Николай Николаевич 
— депутат Совета   народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа 

04.12.2020
с 14.00 ч. до 

15.00 ч.

7-27-82

10 Шлома Наталья  Маратовна 
— заместитель  руководителя 

клиентской службы 
государственного  учреждения — 
Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Междуреченске Кемеровской 
области-Кузбасса (межрайонное)

прием 
граждан 

по вопросам 
пенсионного 
обеспечения

07.12.2020
с 10.00 до 

11.00

6-42-27

11 Гапоненко Сергей 
Александрович — депутат 
Совета   народных  депутатов 

Междуреченского городского округа 

07.12.2020
с 15.00 ч. до 

16.00 ч.

89050716587

12 Мурашова Татьяна 
Александровна — заместитель 

начальника 
МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского 

округа»

прием граждан 
по вопросам 
дошкольного 
образования

08.12.2020
с 10.00 до 

11.00

6-08-01

Глиюн Виктория Викторовна — 
заместитель начальника 

МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского 

округа»

прием 
граждан 

по вопросам 
школьного 
образования

2-34-09

13 Сагдеева Оксана Николаевна 
— консультант-советник (юрист) 
Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа

прием граждан 
по юридическим 

вопросам

09.12.2020
с 10.00 до 

11.00

6-16-76

14 Баканяев Сергей Никифорович 
— депутат Законодательного 

Собрания Кемеровской области-
Кузбасса

 

прием граждан  
по трудовым 
вопросам

10.12.2020
с 15.00 до 

16.00

5-04-39

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

Междуреченске

10.12.2020
с 10.00 до 

11.00

7-71-31

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

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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ИНФОРМАЦИЯ

21 ноября на 83-го-
ду ушла из жизни 

ГЛАДШТЕЙН 
Жанна 

Давыдовна.
Она была извест-

ным и уважаемым 
специалистом в на-
шем городе, в течение 
35 лет проработав-
шим в должности на-
чальника эксплуата-
ции АТП; замечатель-
ным, добрым, щедрой 
души человеком.

ВСЕМ, КТО ПОМНИТ

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, нача-

ла 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 Междуре-
ченск. 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, лю-
бовь 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 шахмат-
ного 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 забыва-
ла 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. 

ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ

Администрация Междуреченского городского округа и публичное акционерное об-
щество «Распадская» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы по проектной документации «Корректиров-
ка проекта полигона ПАО Распадская». 

Цель намечаемой деятельности: Размещение твердых отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Междуречен-

ского городского округа Кемеровской области. 
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Распадская», 652870, Кемеровская Об-

ласть - Кузбасс, город Междуреченск, улица Мира, 106.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду: 4 квартал 2020 г. – 1 квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Адми-

нистрация 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 госу-
дарственной экологической экспертизы по проектной документации «Кор-
ректировка проекта полигона ПАО Распадская», предварительного варианта 
материалов по ОВОС, окончательного варианта материалов по ОВОС: 

– в здании АБК ПАО «Распадская», расположенном по адресу: 652870, Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, ул. Мира 106, кабинет главного инженера ПАО «Распад-
ская» 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», рас-
положенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Коммунисти-
ческий, 4, режим работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 16.00.

В электронном виде: сайт ПАО «Распадская» http://www.raspadskaya.ru/, на офи-
циальном 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 предвари-

тельного варианта материалов по ОВОС с 27.01.2021 г. по 27.02.2021 г.;
– материалов объекта государственной экологической экспертизы и окончательно-

го 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 на-

мечаемой деятельности ПАО «Распадская» и объектам государственной эко-
логической экспертизы: проектной документации «Корректировка проекта 
полигона ПАО Распадская», материалам по ОВОС: 01.03.2021 г. в 17:00 по адре-
су: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 4, МБУК «Меж-
дуреченская информационная библиотечная система».

Администрация Междуреченской город-
ской больницы, профсоюзный комитет и со-
вет ветеранов выражают соболезнование 
родным и близким в связи со смертью вете-
рана МГБ врача-травматолога 

ЩАНИНА 
Анатолия Тимофеевича.

Светлая память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

Администрация, педагогический коллектив, 
коллектив ветеранов МБОУ «Гимназия №6», выпускники гимназии.

Друзья: Бревняковы, 
Никитины, Слободские, Грисяк.

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Междуреченского городского  Со-
вета народных депутатов от 17.07.2008 № 458 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», постановлением администрации города Междуреченска от 18.07.2007                  
№ 1122-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  № 242  «Об утверж-
дении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Отклонить предложение ПАО «Хлебокомбинат им. В.Ф.Шукшина» об изме-
нении территориальной зоны в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:2101001:65, расположенного в районе Чульжан, с зоны сохраня-
емого природного ландшафта Р-3 на зону индивидуального садоводства и ого-
родничества СХ-1,  по следующим причинам:

Испрашиваемая территория в соответствии с положениями генерального пла-
на города Междуреченска имеет функциональное значение - зона сохраняемо-
го природного ландшафта. В соответствии с правилами землепользования и за-
стройки территория расположена в зоне сохраняемого природного ландшафта 
Р-3. Территория расположена во втором поясе зоны санитарной охраны Карай-
ского водозабора, где действуют определенные ограничения хозяйственной де-
ятельности, в том числе запрет на сброс сточных вод в водные объекты, приме-
нение удобрений, что не позволяет использовать данную территорию для сель-
скохозяйственной 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 мас-
совой информации в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего постановления.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение десяти 
дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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«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 фут-
больная дружина «Междуречье». Лучшим игроком турнира 
признан междуреченец Владимир Грачев. Также наградой от-
мечен тренер-представитель команды Роман Бутковский. 

Награды призеры чемпионата получили из рук живой ле-
генды советского футбола, мастера спорта СССР, лучшего бом-
бардира первой лиги СССР по футболу за всю ее историю, Ви-
талия Александровича Раздаева.

Ирина КОСТЮКОВА, специалист по работе 
с общественностью холдинга «Сибуглемет». 

Фото автора. 

Футбольная команда «Междуречье»  Футбольная команда «Междуречье»  
с В.А. Раздаевым (справа).с В.А. Раздаевым (справа).

МИНИ-ФУТБОЛ

БОКС

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. 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ Первые соревнования, по-
священные памяти Героя, со-
стоялись в конце 1980-х го-
дов по инициативе кандида-
та в мастера спорта по боксу, 
отличника физической куль-
туры и спорта России Валерия 
Демьяновича Топакова.

– Трудные были времена, 
в финансовом отношении, ре-
бята значительно реже стали 
выезжать на турниры, а со-
ревновательная практика не-
обходима, вот и решил орга-
низовать первенство в Меж-
дуреченске, чтобы сюда ста-
ли приезжать спортсмены, 
– вспоминает Валерий Де-
мьянович. – Первоначально 
это было первенство юга Куз-
басса, впоследствии – всей 
области. А когда подключи-
лись к организации соревно-
ваний ветераны бокса и гла-
ва города Сергей Федорович 
Щербаков, турнир получил 
статус региона Сибири и за-
тем – Всероссийского класса 
«А», с присвоением победи-
телю классификации мастера 
спорта России. 

На торжественном от-
крытии турнира спортсме-
нов и зрителей приветство-
вали глава Междуреченско-
го городского округа Влади-
мир Николаевич Чернов, ми-
нистр физической культуры и 
спорта Кемеровской области 
Сергей Анатольевич Мяус, 
руководитель дирекции фе-
дерации бокса России в Си-
бирском федеральном округе 
Игорь Владимирович Евдоки-
мов.  От Междуреченской го-
родской федерации бокса со-
бравшихся приветствовал ее 
президент, первый замести-
тель главы городского окру-
га Сергей Владимирович Пе-
репилищенко. 

Довольно сильную жен-
скую команду привез на со-
ревнования из Кемерова 
старший тренер спортивной 
школы олимпийского резер-
ва Ибрагим Гаджиевич Асе-
дов, его воспитанницы заво-
евали три золотые награды. 
Но наибольшего успеха доби-
лись междуреченские спорт-

реченские мастера кожа-
ной перчатки, воспитанни-
ки тренеров-преподавателей 
Ильдара Шамильевича Кут-
лыбаева и Сергея Анатолье-
вича Никитина. В 10 весо-
вых категориях они завоева-
ли три золотые медали. Три 
победы одержали соперни-
ки из Прокопьевска. К сожа-
лению, не смог выйти на фи-
нальный поединок из-за вы-
сокой температуры наш ве-

дущий боксер, 17-летний 
кандидат в мастера спорта 
Сергей Кулак. 

В первом финальном пое-
динке в весовой категории до 
49 кг уверенную победу одер-
жал междуреченец Констан-
тин Чистобаев в соперниче-
стве с Иваном Кириченко из 
Таштагола. Зрелищным ока-
зался финальный поединок 
в категории до 75 кг, в кото-
ром встретились наш канди-

дат в мастера спорта Кирилл 
Сентябрёв и Вячеслав Горбу-
нов из Новокузнецка. Уже во 
втором раунде техническим 
нокаутом победил Кирилл. По 
итогам соревнований он удо-
стоен приза «Лучший боксер 
турнира». 

Немалый интерес у зрите-
лей вызвали финальные пое-
динки тяжеловесов. В катего-
рии до 91 кг встретились ке-
меровчанин Богдан Матус и 
Александр Шульц из Киселев-
ска. Невысокого роста, широ-
коплечий, плотного телосло-
жения, Александр все три ра-
унда, как танк, шел на своего 
высокого соперника. Богдан 
продемонстрировал высо-
кий уровень, тактически пе-
реигрывая соперника и нано-
ся точные удары. Надо отдать 
должное Александру, высто-
явшему в таком поединке, но 
победил все же Богдан Матус. 

В категории свыше 91 кг 
встретились наш Даниил Бар-
данов и Руслан Газетдинов из 
Прокопьевска. Во втором ра-
унде Даниил дважды отправ-
лял Газетдинова в нокдаун 
и заслуженно победил. Се-
ребряные медали завоевали 
междуреченские боксеры Ан-
тон Свинцов (56 кг) и Андрей 
Исаев (60 кг).

– Турнир подтвердил вы-
сокий уровень бокса в Куз-
бассе, бокса с давними тра-
дициями, – подвел итог ди-
ректор меж дуреченской спор-
тивной школы олимпийско-
го резерва по единоборствам 
Василий Сергеевич Никитин, 
– в нашей школе проделана 
большая работа, готовились 
к турниру все лето, успешно 
участвовали в различных со-
ревнованиях. В декабре в со-
ставе сборной команды Куз-
басса наши ведущие боксе-
ры Кирилл Сентябрёв, Сергей 
Кулак, Константин Чистоба-
ев и Даниил Барданов будут 
защищать спортивную честь 
Междуреченска на соревно-
ваниях Кубка России в Санкт-
Петербурге.          

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора. 

сменки, воспитанницы Нико-
лая Васильевича Федорчен-
ко, завоевавшие пять золо-
тых медалей. Хороший жен-
ский бокс в финальном по-
единке продемонстрирова-
ла победительница наша, 
22-летняя кандидат в масте-
ра спорта Валерия Лищенко в 
соперничестве с Анастасией 
Топаковой из Новокузнецка.

Порадовали многочис-
ленных зрителей между-

Победитель Победитель 
Кирилл Сентябрёв (слева).Кирилл Сентябрёв (слева).

Точный удар!Точный удар!

В финальном поединке В финальном поединке 
Даниил Барданов.Даниил Барданов.

Константин Константин 
Чистобаев.Чистобаев.
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ВЕСЕЛУХА
Гороскоп на завтра: У 

оптимистов будет все пло-
хо, но они не заметят. У 
пессимистов будет все хо-
рошо, но им опять не по-
нравится. 

Приходит пьяный му-
жик домой. 
Жена говорит: 
— Где ты шлялся, ско-

тина? 
Муж: 
— Не поверишь: иду, 

вдруг из за угла машина 
вылетает — и на меня...  
Очнулся, а тут на меня ло-
шади, бац копытом в лоб...  
Через 15 минут встаю, а тут 
самолет крылом бабах... 

— Ври, ври побольше. 
— Не веришь, спроси у 

карусельщика! 

— Знаете, французы го-
ворят, что из-за стола надо 
выходить с легким чув-
ством голода? 

— А вы что, француз? 
— Нет... 
— Тогда сидим дальше! 

— Почему тебя так бабы 
любят? 

— Потому что я  умный, 
добрый и веселый. 

— А почему не женишь-
ся? 

— Так, повторяю — по-
тому 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 пере-
стал работать, я понял, что 
соседи не заплатили за ин-
тернет... 
Ну что за люди такие 

безответственные?!

Запоздавший гость са-
дится 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 му-
жем, отбывающим тюрем-
ный срок, жена приходит к 
начальнику тюрьмы и про-
сит дать ее супругу работу 
полегче. 

— У нас еще никто не 
надрывался на клейке бу-
мажных пакетов, — сказал 
начальник. 

— О, да! Но муж гово-
рит, что по ночам он копа-
ет 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 Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муни-
ципального 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 - пу-
бличные 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, тексто-
вая часть можно ознакомиться на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Публич-
ные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214. 

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Ком-
сомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 19.11.2020 по 15.12.2020. Посеще-
ние 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 ин-
формационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ 
Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слуша-
ний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу:  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 собра-
ния 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 объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, 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 Меж-
дуреченского городского округа провести публичные слушания в порядке, 
определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 26.04.2018 №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты под-
писания 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 промыш-
ленности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.


