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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

КуZбасс: 
неделя 
в цифрах
Чем жил регион прошед-

шую неделю – в нашей под-
борке знаковых и значи-
мых для жителей КуZбасса 
фактов.

33  
стр.стр.

Растущая луна

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Из Междуреченска от-
правили к месту прохож-
дения военной подготовки 
очередную группу мобили-
зованных и добровольцев. 

Едем 
побеждать

77  
стр.стр.

ВИЗИТ

Движение Движение 
поступательное поступательное 
В  Междуреченске по-

бывали  председатель За-
конодательного   собра-
ния  Кемеровской области-
Кузбасса Алексей Зеле-
нин и председатель Обще-
ственной палаты Владислав 
Овчинников. 

МОЗАИКА

Новое 
в законодательстве 
с 1 ноября 
2022 года

55  
стр. стр. 

44  
стр. стр. 

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ: КУЗБАССОВЦЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ 
УЧАСТНИКАМ СВО ИЗ РЕГИОНА

поддержки участников спец-
операции объединились кеме-
ровчанки около месяца назад. 
Это более 150 человек, живу-
щих во всех районах города: 
они шьют для солдат толстовки, 
балаклавы, варежки, термобе-
лье, вяжут носки, закупают ме-
дикаменты и предметы первой 
необходимости. Ткани и нитки 
они закупают на свои средства 
и поступления от неравнодуш-
ных людей. За первый месяц 
работы участницы движения 
успели сшить и отправить во-
еннослужащим более 700 изде-
лий. Кемеровчанки помогают не 
только ребятам из КуZбасса, но 
и бойцам из других регионов.

В посылки бойцам, находя-
щимся на передовой, вклады-
вают письма и детские рисунки 
с добрыми пожеланиями. Во-
лонтеры считают, что реальная 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Для   поддержки участ-
ников  специальной воен-
ной операции из региона 
объединился весь КуZбасс. 
Жители оказывают посиль-
ную помощь мобилизован-
ным и их семьям.

«В КуZбассе введены мак-
симальные меры поддержки 
защитников Отечества и их се-
мей: денежные выплаты, про-
изводство необходимых вещей, 
адресная забота о семье каждо-
го мобилизованного. Наши ре-
бята должны быть уверены, что 
их родные ни в чем не нужда-
ются. Что особенно важно — ак-
тивную поддержку оказывают 
сами жители нашего региона: 

вяжут теплые вещи, собирают 
посылки, помогают друг другу. 
Мобилизованные кузбассовцы 
чувствуют эту поддержку, кото-
рая придает им сил для выпол-
нения задач специальной воен-
ной операции», — подчеркнул 
губернатор Сергей Цивилев.

В волонтерское движение 
«Тепло родного КуZбасса» для 

помощь и моральная поддерж-
ка очень важны для защитни-
ков Родины, которые должны 
знать, что у них есть надеж-
ный тыл по всей стране.

В Ленинске-Кузнецком на 
базе молодежного центра ра-
ботает Волонтерский штаб все-
российской акции взаимопомо-
щи #МЫВМЕСТЕ. Это 25 моло-
дых людей, среди которых ра-
ботники учреждений социаль-
ной сферы, специалисты моло-
дежного центра, студенты, ра-
бочая молодежь города и инди-
видуальные предприниматели. 
Волонтеры обеспечивают сбор 
гуманитарной помощи, поддер-
живают семьи, помогают в про-
ведении отправки мобилизован-
ных на сборы в учебные центры.

Пресс-служба  
администрации 

правительства КуZбасса.
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ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите самые сердечные поздравле-

ния с праздником, Днем народного един-
ства!

День народного единства в нашей стра-
не — это один из самых значимых празд-
ников, ставший символом сплочения и 
единения великого народа, день гордости 
за наших предков.  Без народного един-
ства невозможно существование и разви-
тие Российского государства. Только вместе, только сообща  
мы преодолеем все препятствия на нашем нелегком пути. 
Мы — один народ нашей огромной страны!

Пусть этот праздничный день станет для нас главным 
поводом для укрепления лучших традиций — патриотизма, 
взаимопомощи и единения. 

Желаю всем мира, добра, счастья и крепкого здоровья!
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа   
Ю.А. Баранов.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
Ровно 410 лет назад развернулся дра-

матический театр военных действий, в ко-
тором решалась судьба нашей страны: в 
начале XVII века она оказалась на грани 
утраты своего суверенитета, могла на-
всегда исчезнуть с карты Европы и мира. 
Но народ России, объединившись в рядах 
ополчения Минина и Пожарского, отстоял 
родную землю от интервентов, захватчи-
ков и предателей, положил конец междоусобным склокам и 
открыл дорогу для возрождения и укрепления России.

Именно этот подвиг народа мы отмечаем в ДЕНЬ НАРОД-
НОГО ЕДИНСТВА. 

Прошло более четырёх столетий, но до сих пор нас по-
ражает мощный патриотический порыв людей, которые осо-
знали: судьба, будущее Родины превыше всего.

День народного единства в Междуреченске мы по тради-
ции отмечаем праздником национальных культур «Хоровод 
дружбы», вручаем награды представителям национально-
культурных, творческих, религиозных объединений за боль-
шой вклад в гармонизацию межнациональных, межконфесси-
ональных  отношений в Междуреченском городском округе. 

Мы отдаем дань уважения военной доблести предков, осо-
знаём  главные, основные ценности, которые близки и по-
нятны каждому из нас: искренняя любовь к Родине, стремле-
ние быть достойными  ратных подвигов и выдающихся свер-
шений наших предков.

Традиции заботы об Отечестве, готовность отстоять, за-
щитить его – в характере нашего многомиллионного и мно-
гонационального народа.

И сегодня на нас лежит общая историческая ответствен-
ность: сберечь бесценное наследие, сохранить наше Отече-
ство, приумножить его духовный и экономический потенциал.

День 4 ноября – праздник созидания, взаимопомощи, 
единения.

Желаю всем мира, здоровья, счастья и уверенности в за-
втрашнем дне!

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, С ПРАЗДНИКОМ, 
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

4 ноября – Российский государственный 
праздник отмечается с 2005 года.

Этот День воинской славы России  тесно 
связан с одной из самых сложных и ярких 
эпох в жизни нашей страны. Закончилось 
Смутное время – многолетний кризис Рус-
ского государства, который мог завершить-
ся распадом страны. Эта победа послужила 
мощным импульсом для возрождения Российского государ-
ства, а праздник символизирует сплочение народа, благо-
даря которому и произошла большая победа. 

День народного единства очень важен нашей стране. Мы 
должны помнить и понимать, что только вместе мы можем 
преодолевать трудности. Это повод для всех граждан стра-
ны осознать и почувствовать себя единым народом. 

С праздником, уважаемые! Мира и согласия во имя бу-
дущего России!

С уважением,
председатель местной общественной 

организации ветеранов Междуреченского 
городского округа И.В. Забалуева.

ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
4 ноября мы отмечаем День народ-

ного единства. Этот праздник напоми-
нает нам о крепкой духовной связи и 
вековых традициях патриотизма, кото-
рые столетиями сплачивают нашу стра-
ну, отличающуюся большим этническим 
разнообразием. 

В истории России было немало при-
меров, когда вопрос национальной без-
опасности нашего государства напрямую 
зависел от единства и сплоченности народа. Так, наши отцы 
и деды в годы Великой Отечественной войны героически за-
щищали Родину и самоотверженно трудились в тылу. Стой-
кость и мужество наших ветеранов помогли выстоять в те су-
ровые годы, а для нас стали надежным ориентиром в жизни. 
Мы до сих пор черпаем силы в Великой Победе 1945 года! 

Недавно, 30 сентября, произошло судьбоносное, истори-
ческое событие – Донецкая и Луганская Народные Респу-
блики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав 
России. Теперь нам совместно предстоит укреплять безопас-
ность нашей Родины, строить будущее Отечества, невзирая 
на вызовы времени. 

Уважаемые кузбассовцы, спасибо за ваше неравнодушие 
к судьбе региона и страны, за активное участие и искреннее 
стремление сделать жизнь стабильной, спокойной и благо-
получной. Уверен, вместе мы обязательно преодолеем все 
трудности. Пусть взаимопонимание, уважение и согласие бу-
дут нашими верными спутниками! 

С праздником! 
С уважением, 

губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

О дружбе 
и сплоченности
Дню народного един-

ства посвящена большая 
серия мультимедийных 
занятий для детей до-
школьного, младшего и 
среднего школьного воз-
растов, которая проходит 
с конца октября в город-
ском краеведческом му-
зее.

Каждое занятие начина-
ется с прослушивания гимна 
Российской Федерации, мно-
гие ребята знают его слова и 
с удовольствием подпевают. 
Детям рассказывают об исто-
рии праздника, его смысле 
и важности. Также они смо-
трят познавательный темати-
ческий мультфильм.

Родной язык 
и культура
В преддверии Дня на-

родного единства в Меж-
дуреченске, в загород-
ном лагере «Звездоч-
ка»,  впервые стартова-
ла областная лингвисти-
ческая смена «Туган ти-
лим» (родной язык).

В «Звездочке» собрались 
участники национальных 
коллективов и этнокультур-
ных центров из Междуречен-
ска, Мысков, Новокузнецка, 
Шерегеша и Ортона.  Школь-
ники 10-16 лет изучали шор-
ский язык через националь-
ные легенды и предания, 
узнали о «местах силы» на-
рода на территории Между-
реченского городского окру-
га. Также прошли концерты, 
квесты и мастер-классы.

«Народы 
разные  —  
семья одна»
Праздничное меропри-

ятие с таким названием 
прошло в отделении днев-
ного пребывания центра 
«Семья».

В программу вошел кон-
церт, в котором приняли 
участие национальные кол-
лективы «Шанырак» (ДК 
«Юность»), «Чалын» (ДК 
«Романтик»), «Сандугач» 
(ДК «Распадский») и «Чия-
ляр»  — гости из Осинников. 
Воспитанники центра спели 
песню о России и прочита-
ли стихи, исполнили цыган-
ский танец. 

На празднике были пред-
ставлены блюда и сувени-
ры, отражающие культуру, 
быт народов. Встреча за-
вершилась застольем с тад-
жикским пловом, татарским 
чак-чаком и чаепитием с рус-
ским пирогом.

Нина БУТАКОВА.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ПРАЗДНИК ВЕКОВЫХ 
ТРАДИЦИЙ И ПАТРИОТИЗМА

МЕРОПРИЯТИЯ

 ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА
В рамках празднования Дня 
народного единства весь ноябрь в 
зале воинской славы городского 
краеведческого музея будут 
проходить музейные занятия на 
тему «В единстве наша сила» (по 
заявкам).

3 НОЯБРЯ.
До  11 ноября в центральной городской би-

блиотеке будет работать выставка «В единстве 
народов – сила страны». 

Встречу-концерт «Мы с тобой, моя Рос-
сия» подготовил клуб «БАРДреченск» в 
информационно-досуговом центре.

В ГДК «Железнодорожник» — познаватель-
ный киночас «Достойные потомки великой стра-
ны». В ГДК «Юность» подготовлена познава-
тельная программа о культуре и традициях ка-

захского народа «Большая семья маленького 
народа»,  и здесь же пройдет мастер-класс по 
изготовлению поделок казахского народа «Сча-
стье джигита в труде, а народа – в единстве».

4 НОЯБРЯ.
В праздничный день прозвучат радио-

газеты, в ГДК «Железнодорожник»   «Мир цве-
та радуги», а в ГДК «Юность» — «Единая Рос-
сия – единая семья».

Самым значительным событием этого дня 
станет «Хоровод дружбы», который традици-
онно пройдет в ДК им. Ленина.

5 НОЯБРЯ.
Праздничные мероприятия   запланирова-

ны и на 5 ноября.
Коллектив ДК «Распадский» подготовил для 

земляков  концерт разговорного жанра «Сло-
во»; ГДК «Железнодорожник – концертную про-
грамму «Созвучие единства». В Камешке будет 
предложена познавательная программа «Все 
мы едины».

Почтовые отделения 
изменят график 
работы в связи 
с Днем народного 
единства 

3 ноября, в четверг, по-
чтовые отделения по всей 
стране закроются на час 
раньше. 

День народного един-
ства, 4 ноября, станет вы-
ходным для всех почтовых 
отделений. 

5 ноября отделения По-
чты России будут принимать 
клиентов в обычном режиме.

График работы некоторых 
городских и сельских отделе-
ний может отличаться. Найти 
на карте ближайшее откры-
тое почтовое отделение или 
уточнить режим работы мож-
но в мобильном приложении 
Почты и на сайте pochta.ru. 
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КУZБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей КуZбасса фактов

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.Фото Константина ПОЛЮЦКОГО.

Пресс-служба  администрации 
правительства КуZбасса.

Твори добро
В центре «Семья» заверши-

лись мероприятия по социально-
му проекту Апсайклинг «ЭкоДо-
бро», разработанному и реализо-
ванному совместно с обществен-
ной организацией «Союз много-
детных семей и матерей»  Меж-
дуреченска.  

Апсайклинг (от англ. upcycling)  
— это вторичное использование ма-
териалов и вещей с созданием для 
них нового функционала и увеличе-
ния их ценности. 

В течение лета подростки, участ-
ники проекта, изготавливали коври-
ки из старой переработанной одеж-
ды.  А в сентябре-октябре эти коври-
ки были подарены семьям с детьми. 
Подарки получили 16 семей. 

Скоро 
Новый год

В  библиотечно-информа-
ционном центре Притомского в 
рамках кружка «Сами своими 
руками» прошел мастер-класс 
«Елочная игрушка». 

Участники мероприятия вспомни-
ли старинную русскую традицию  — 
делать к Новому году игрушки сво-
ими руками. Притомская мастери-
ца Любовь Водянова учила собрав-
шихся работать с интересным мате-
риалом  — глитерным фоамираном. 
В результате каждый сумел смасте-
рить эксклюзивную, очень красивую 
игрушку, которая совсем скоро ста-
нет лучшим украшением для домаш-
ней новогодней елки.

«Не только черный 
квадрат»

Мероприятие с таким названи-
ем, посвященное Казимиру Ма-
левичу, прошло в выставочном 
зале для студентов МГСТ. 

Его цель  — расширить знания о 
творчестве художника, не ограни-
чиваясь нашумевшим «Черным ква-
дратом», дать наиболее полное пред-
ставление о Малевиче, как о лич-
ности, философе и ученом. После 
основной части мероприятия состо-
ялся мастер-класс по росписи фут-
болки в стиле работ художника, за 
основу была взята картина «Голова 
крестьянина».

Боролись 
за победу

В «Южном Кузбассе» состоял-
ся турнир по настольному тенни-
су среди работников подразделе-
ний компании.

Девять команд играли в двух под-
группах друг с другом. В каждой 
встрече участники сражались до двух 
побед, партию выигрывал игрок, 
первым набравший 11 очков. Силь-
нейшие встретились в полуфинале, 
победитель определился в итоговой 
встрече. В результате первую строку 
турнирной таблицы заняли обогати-
тели ЦОФ «Сибирь», на второй раз-
местилась команда шахты «Сибир-
гинская», третья позиция  — у тен-
нисистов ЦОФ «Кузбасская».

Нина БУТАКОВА.

16 школьных столовых КуZбасса будут отремон-тированы в рамках проекта «Вкусная переме-
на». В школьных столовых бесплатно питаются 32 тысячи 
ребят, недавно этот список пополнили дети мобилизован-
ных кузбассовцев. Не секрет, что современное поколение 
привередливо к еде. Проект позволяет сделать так, чтобы 
в столовой было не только полезно, но вкусно и красиво. 

6,3% составит рост заработной платы отдель-
ных категорий бюджетников с 1 октября 

2022 года. В соответствии с решением губернатора КуZбасса 
Сергея Цивилева зарплата увеличилась у воспитателей дет-
ских садов, педагогов школ, врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала, преподавателей и мастеров СПО, 
работников культуры и социальных организаций. Для со-
трудников бюджетной сферы других категорий планиру-
ется увеличение заработной платы с 1 января 2023 года.

11 муниципальных образований КуZбасса полно-стью перешли на светодиодное освещение. В 
КуZбассе активно идет модернизация уличного освещения: 
на светодиодные заменено 74% от общего объема фонарей. 
Завершить  перевод уличного освещения на светодиодное 
в КуZбассе планируется до конца 2023 года. Новые свето-

диодные лампы более эффективны и экономичны по срав-
нению с обычными. 

7,5 млн рублей — стоимость нового флюорогра-
фа, приобретенного по нацпроекту «Здра-

воохранение» в Беловскую городскую больницу №2. Это 
уже четвертый диагностический аппарат, который  с нача-
ла этого года поступил в медучреждение. В распоряжении 
врачей теперь есть два новых аппарата УЗИ высокого ка-
чества, видеогастроскопический комплекс и новый флюо-
рограф. Это дает возможность проводить скрининг по вы-
явлению опасных заболеваний на ранних стадиях. Всего в 
КуZбассе за этот год приобретено 238 единиц нового меди-
цинского оборудования. 

70 предпринимателей КуZбасса получат гранты от 
100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. 

Поддержка от государства предоставляется в рамках реги-
онального проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство». На получение грантов претен-
довали 77 кузбасских бизнесменов, 70 стали победителями 
конкурсного отбора и получат финансирование. 

МЕМОРИАЛ ВОИНУ-
ОСВОБОДИТЕЛЮ 
ОТКРОЮТ 3 НОЯБРЯ 
НАКАНУНЕ ДНЯ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Губернатор КуZбасса 
Сергей Цивилев в прямом 
эфире в социальных сетях 
26 октября анонсировал 
открытие мемориала Воину-
освободителю накануне 
Дня народного единства. 
Мемориал в честь Николая 
Масалова, легендарного 
кузбассовца, спасшего при 
взятии Берлина 
из-под пулеметного огня 
трехлетнюю немецкую 
девочку.

Подвиг нашего земляка стал главной 
идеей создания в Берлине,  в Трептов-
парке, грандиозного монумента, увеко-
вечившего подвиг миллионов советских 
воинов, освободивших мир и саму Гер-
манию от фашизма.

По инициативе Сергея Цивиле-
ва  в Кемерове было начато возведе-
ние   монумента-близнеца берлинской 
скульптуры Евгения Вучетича. Строи-
тельство объекта началось зимой 2022 
года, а теперь мемориал уже стал ме-
стом силы, особенно для кузбассовцев, 
отправляющихся в учебные центры пе-
ред специальной военной операцией.

«Всех мобилизованных мы торже-
ственно провожаем с площади мемори-
ала Воину-освободителю. Перед Днем 
народного единства, 3 ноября, в Кеме-
рове состоится торжественное откры-
тие этого мемориала в составе памят-
ного комплекса Героям-сибирякам, по-
бедившим фашизм. На церемонию при-
глашены представители всех 10 реги-
онов Сибирского федерального окру-
га, а также Курской и Волгоградской 
областей», — подчеркнул губернатор. 

С появлением мемориала в России 
соберется весь композиционный трип-

тих Евгения Вучетича, в который входят 
известные памятники «Родина-мать зо-
вет» и «Тыл — фронту». На территории 
мемориального комплекса будет выса-
жена аллея Героев России как продол-
жение аллеи у вечного огня на Притом-
ской набережной.

Торжественное открытие мемориа-
ла Воину-освободителю приурочено к 
еще одному важному событию, направ-
ленному на сохранение памяти о под-
вигах нашей армии во времена Вели-
кой Отечественной войны.

«200 тысяч сибиряков защища-
ли Сталинград. Здесь формировались 
дивизии, которые разгромили врага в 
грандиозном сражении, ставшем пе-
реломным моментом в Великой Оте-
чественной войне. КуZбасс включен 
в президентскую программу подготов-
ки к празднованию 80-летнего юбилея 
Сталинградской битвы. Открытием ме-
мориала Воину-освободителю мы даем 
старт всем праздничным торжествам, 
как дань уважения подвигу и бесстра-
шию героев-сибиряков», — уточнил 
Сергей Цивилев.

Кроме того, мемориал Воину-
освободителю войдет в проект инфор-
мационного портала «Большая Сибирь. 
Большая память» — виртуального ана-
лога памятников, установленных в 
честь героев-сибиряков. В дальнейшем 

портал предполагается интегрировать 
в туристические маршруты по региону, 
в том числе в детские и взрослые экс-
курсии. Так каждый кузбассовец смо-
жет побывать на онлайн-экскурсии к 
местам боевой славы и изучить мемо-
риал, открытый в честь Николая Маса-
лова, а также другие памятники, посвя-
щенные выходцам из Сибири, которые 
защищали Родину. 

Такое решение было принято на 
96-м заседании совета Межрегиональ-
ной ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов РФ «Сибирское 
соглашение» (МАСС) под руководством 
губернатора Кузбасса.
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КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЁ 

Председатель Законода-
тельного собрания Кемеров-
ской области-Кузбасса Алек-
сей Зеленин задал вопрос, как 
в условиях недостаточного ре-
сурсного – финансового, кадро-
вого обеспечения социальной 
сферы – Междуреченск справ-
ляется с крайне важным вопро-
сом подготовки руководителей 
бюджетных учреждений. «Как, 
вообще, вы умудряетесь в этой 
ситуации социальную сферу 
обеспечивать кадрово? – поин-
тересовался Алексей Анатолье-
вич.  — Педагоги, медики, ра-
ботники социального обслужи-
вания – насколько солиден воз-
раст этих людей? Хотелось бы 
услышать мнения по вопросам 
подготовки кадров, в том чис-
ле управленческих». 

 — У нас давно сложилась 
система работы с кадрами в со-
циальной сфере,  — взяла сло-
во Наталья Хвалевко, замести-
тель главы округа по социаль-
ным вопросам. – Формируем ка-
дровый резерв. С этой целью 
все кандидаты на руководя-
щие должности получают вто-
рое высшее образование либо 
переквалификацию по специ-
альностям «социальный ме-
неджмент», «государственное 
и муниципальное управление». 
Более того, в системе образова-
ния не только заместители ди-
ректора, но и наиболее иници-
ативные рядовые учителя про-
ходят такое обучение, и за по-
следние шесть лет 80% из них 
стали руководителями. Поэто-
му, я бы не сказала, что сегодня 
у нас остро стоит проблема ста-
рения управленческих кадров. 

Скорее, мы испытываем об-
щую для регионов кадровую 
напряжённость, особенно в ме-
дицине. Но благодаря чётко вы-
строенной политике админи-
страции округа, мы занимаемся 
привлечением кадров, — под-
черкнула Наталья Геннадьев-
на. — Глава Междуреченска 
вместе с главврачом выезжают  
с презентацией нашего города 
в медицинские вузы, проводят 
встречи со студентами, выпуск-
никами, ординаторами. Рас-
сказывают об условиях рабо-

ДВИЖЕНИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
В Междуреченске побывали  председатель Законодательного собрания 
Кемеровской области-Кузбасса Алексей Зеленин и председатель 
Общественной палаты Владислав Овчинников.
Кадровая политика, работа по реализации национальных проектов, 
развитие туризма послужили основными темами рабочего визита.

ты врачей и системе поддержки 
квалифицированных специали-
стов. При заключении муници-
пального контракта предусмо-
трены и стипендия обучающим-
ся, и подъёмные для приезжих, 
ссуды, гранты для врачей наи-
более дефицитных специаль-
ностей на приобретение жилья. 
Есть условия для ведения науч-
ной работы и профессиональ-
ного продвижения специали-
стов. Есть преференции в бы-
товом плане, вплоть до книжеч-
ки абонементов на посещение 
учреждений спорта, культуры.

Поддержка области нужна 
по дополнительному обуче-
нию молодых кадров не толь-
ко управленческим, но и со-
временным практическим, ме-
тодическим навыкам, посколь-
ку выпускникам вузов отча-
янно не хватает практики, и 
даже три-четыре года рабо-
ты по специальности не дают 
желаемой профессиональной 
оснащённости.

Алексей Зеленин напомнил, 
что позиция губернатора Сер-
гей Цивилёва – ориентировать 
молодёжь на получение выс-
шего образования в вузах Куз-
басса. Вузы призваны актив-
но привлекать абитуриентов, 
предлагать наиболее интерес-
ные условия обучения, прак-
тики и стажировки, в том чис-
ле, по индивидуальным про-
граммам и целевым наборам. 
Цель  — остановить отток мо-
лодёжи в иные регионы. 

В этом русле, весьма по-
зитивно оценен опыт Между-
реченска по патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения, профориента-
ционной работе. Отмечен вы-
сокий уровень дополнительно-
го образования детей.  И осо-
бенно  — курс на развитие ин-
дустрии туризма.

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Глава Междуреченского го-
родского округа Владимир Чер-
нов отметил, что работа испол-
нительной власти строится в 
русле достижения стратегиче-
ских задач и приоритетных це-
лей национального развития, 
заданных президентом стра-

ны. Речь об основных трёх на-
правлениях: «Человеческий 
капитал», «Комфортная среда 
для жизни» и «Экономический 
рост», в соответствии с которы-
ми были приняты националь-
ные и региональные проекты, 
сроком реализации до 31 дека-
бря 2024 года. 

С отчётом о текущих ре-
зультатах выполнения нацио-
нальных проектов на террито-
рии Междуреченского город-
ского округа выступила Татья-
на Легалова, заместитель гла-
вы округа по экономике и ин-
вестиционной политике. 

В Кузбассе реализуется 59 
региональных проектов, Меж-
дуреченск участвует в 17. На 
эти цели в текущем году пред-
усмотрено 173 млн руб., из них 
средств федерального бюдже-
та — 35 млн руб., областного  
— 99 млн руб., местного  — 32 
млн рублей; внебюджетные ис-
точники – 7 млн рублей.

Национальный проект «Де-
мография», направленный на 
увеличение рождаемости, про-
должительности здоровой жиз-
ни, развитие спортивной ин-
фраструктуры, реализуется в 
Кузбассе с помощью пяти ре-
гиональных проектов. Между-
реченск участвует в трёх: ока-
зывает финансовую поддерж-
ку семьям при рождении детей, 
реализует программы повыше-
ния качества жизни старшего 
поколения, формирует систему 
мотивации жителей к здорово-
му образу жизни. В том числе, 
бесплатным питанием обеспече-
ны дети из многодетных семей 
(121 ребёнок). За счёт средств 
федерального бюджета, граж-
дане старше трудоспособного 
возраста, инвалиды, получают 
услуги по системе долговремен-
ного ухода (978 человек – это 
100-процентный охват нуждаю-
щихся). Реализуется новая му-
ниципальная программа «Укре-
пление общественного здоровья 
населения Междуреченского го-
родского округа».

Национальный  проект 
«Здравоохранение».  В Меж-
дуреченске реализуются меро-
приятия четырёх  региональ-
ных проектов, включая «Разви-
тие детского здравоохранения», 
«Обеспечение медицинских ор-
ганизаций квалифицированны-

ми кадрами», «Создание едино-
го цифрового контура в систе-
ме здравоохранения», «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями». В текущем году, 
медицинская помощь оказана 
458 женщинам в период бере-
менности и родов; профилак-
тическими осмотрами охваче-
но свыше 9 тысяч детей в воз-
расте до 17 лет. Медицинская 
информационно-аналитическая 
система «Куздрав» открыла вра-
чам доступ к информации о каж-
дом пациенте в любое время вне 
зависимости от того, в какой 
больнице человек консульти-
ровался или проходил лечение. 

На средства областного 
бюджета приобретено и про-
тестировано 115 комплектов 
для создания автоматизиро-
ванных рабочих мест в новой 
больнице. Под диспансерным 
наблюдением находятся 6529 
междуреченцев с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Граждане по рецепту врача че-
рез аптечную сеть получают 
лекарства (оплату производит 
минздрав Кузбасса). 

Т.В. Легалова проинформи-
ровала аудиторию и о выпол-
нении в Междуреченске наци-
ональных проектов «Образова-
ние», «Жильё и городская сре-
да», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

В общей сложности, в теку-
щем году на территории Меж-
дуреченска в рамках испол-
нения региональных проек-
тов осуществляются 34 меро-
приятия.

«ЛИДЕР СИЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ»

Алексей Зеленин с искрен-
ней симпатией отозвался о на-
шем городе и с особенной те-
плотой охарактеризовал главу 
Междуреченска, при вручении 
Владимиру Чернову областной 
награды.

 — Я более двадцати лет 
знаю Владимира Николаеви-
ча Чернова и всегда удивлял-
ся, насколько это человек че-
сти. Со студенческих лет он 
трудился в разных коллекти-
вах и ни разу не подвёл нико-
го из людей, с кем доводилось 
работать,  — подчеркнул А.А. 
Зеленин.  — Будучи уже гла-
вой Междуреченска, Влади-
мир Николаевич получал пред-
ложения должностей от круп-
ных холдингов, но остаётся ве-
рен присяге. 

Мы вместе работали в ад-
министрации Кузбасса и де-
лили непростую ношу, я отве-
чал «за политику», Чернов – за 
«экономику», за бюджет и си-
стему жизнеобеспечения ре-
гиона. Владимир Николаевич 
всегда сохраняет бодрый, жиз-
неутверждающий подход. Это 
человек большой, надёжный, 
на которого смело можно опе-
реться в самой трудной и мас-
штабной работе. 

За большой личный вклад в 
экономическое развитие реги-
она Владимир Николаевич Чер-
нов награждён Почётным зна-
ком Парламента Кузбасса.       

Директор Ассоциации «Со-
вет муниципальных образо-
ваний Кемеровской области-
Кузбасса», председатель Об-
щественной палаты Кузбасса 
Владислав Овчинников отме-
тил не менее значимую грань 
деятельности мэра Междуре-
ченска,  вручая Почётный знак 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образований 
«За заслуги в развитии мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

 — Владимир Николаевич, 
вы уже несколько десятилетий 
плодотворно служите Кузбас-
су, и в должности главы муни-
ципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» 
внесли значительный вклад в 
развитие совета глав городов 
и местного самоуправления,  
— отметил  Владислав Алексе-
евич.  — Амбициозные идеи, 
проекты вашей команды дела-
ют жизнь людей лучше, а Меж-
дуреченск – всё прекраснее. 

Ваши инициативы заслу-
жили признание и поддержку 
на российском уровне. Сегод-
ня в России знают, что Между-
реченск – это город таёжной 
цивилизации, город сильных, 
мужественных людей, и у это-
го города есть сильный лидер, 
сильная команда оптимистов 
и созидателей. Нет сомнений, 
что Междуреченск через 5 – 10 
лет станет всероссийским цен-
тром туризма,  южной жемчу-
жиной Кузбасса, Сибири.

 Рабочая встреча продол-
жилась объездом  важнейших 
объектов капитального строи-
тельства и ремонта, включая 
отремонтированные в этом се-
зоне дороги и тротуары, ли-
цей №20, ремонт которого ве-
дётся по программе «Моя но-
вая школа», многопрофильную 
больницу.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

Рабочие моменты визита.Рабочие моменты визита.
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3 ноября
 65 лет назад  в СССР совер-

шен запуск космического аппа-
рата «Спутник-2» с собакой Лай-
кой на борту. 

4 ноября
 День народного единства 

России. 
 Празднование в честь Казан-

ской иконы Божией Матери. 
На Руси праздник Казанской ико-

ны Божией Матери всегда был важ-
ной датой. Он считался своего рода 
рубежом между осенью и настоящей 
зимой. С этого дня ждали наступле-
ния морозов. О том, каковы они бу-
дут, судили по приметам. Если осе-
нью снимали хороший урожай, то го-
товились к суровой зиме. Если же на 
Казанскую пойдет дождь, то ожидали 
скорого наступления зимы. «С Казан-
ской мороз не велик, да стоять не ве-
лит», — говорили люди. В это же вре-
мя можно было обновить санный путь: 
«Выезжай в Казанскую на колесах, а 
полозья в телегу клади».

К празднику Казанской иконы при-
урочивали свадьбы. «Кто на Казан-
ской женится, тот счастлив будет», 
— верили люди. 

5 ноября
 День военного разведчика в 

России.   
 Димитриевская родительская 

суббота.

6 ноября
 Международный день памя-

ти животных, погибших от рук че-
ловека. 

История дала миру немало образ-
цов беспримерного и бескорыстного 
служения животных человеку, не го-
воря уже о том, что часть представи-
телей животного мира по-прежнему 
не только кормят человека, но и слу-
жат для него пищей, а также исполь-
зуются для изготовления одежды.

Однако, даже закрывая глаза на 
эту реальность, которая для многих 
людей неприемлема, остаётся целая 
череда примеров, когда человеческая 
деятельность сознательно или кос-
венно ведёт к гибели представителей 
животного мира. Животные гибли и 
гибнут во время войн и военных кон-
фликтов, неся службу вместе с людь-
ми, погибая во имя целей человека. 

 Празднование в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». 

7 ноября
 День Октябрьской револю-

ции 1917 года в России. 
 104 года назад выпущены 

первые марки Советской России. 

8 ноября
 День Сибири. 
Своими истоками праздник ухо-

дит в конец 19 столетия, когда в 1881 
году император Александр III обра-
тился с посланием к жителям Сибири, 
подчёркивая великое значение этой 
земли в судьбе России, и пожелал её 
народу процветания. 

Эта территория – важнейший ис-
точник минерально-сырьевой базы, 
энергетических ресурсов страны. И, 
конечно же, одним из важнейших бо-
гатств Сибири являются её жители. 
Недаром словом «сибиряк» подчёр-
кивались лучшие качества людей, ро-
дившихся и выросших на этой земле.

9 ноября
 Международный день про-

тив фашизма, расизма и антисе-
митизма. 

 День преподобного Нестора 
Летописца.

День в историиДень в истории

Сайт  www.calend.ru
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ 
ШАХТЕРАМ И ЛЕТЧИКАМ

С 1 ноября пересчитан размер доплаты к пенсиям двух 
категорий граждан: членов летных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации и работников организаций уголь-
ной промышленности. 

Право на доплату имеют пенсионеры, у которых есть соответ-
ствующая выслуга в должности члена летного экипажа. Для муж-
чин это не менее 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. По дан-
ным ПФР, отраслевую прибавку к пенсии получили около 50 тыс. 
авиаторов, и размер ее в среднем составит 21,2 тыс. рублей.

Также право на доплату с 1 ноября получили бывшие шахтеры 
и работники горноспасательных частей, если заявление о назна-
чении или возобновлении выплаты, а также перерасчете ее раз-
мера принято в период с 1 июля по 30 сентября. На новую выпла-
ту претендует более 35 тыс. бывших угольщиков, которые в сред-
нем получат дополнительно около 5 тыс. рублей, по данным ПФР.

ОТКАЗ 
В МИКРОКРЕДИТАХ 
ПОД ЗАЛОГ КВАРТИРЫ

С 1 ноября микрофинансовые ор-
ганизации теряют право выдавать 
займы под залог недвижимости. 

Исключение составляют займы для 
осуществления предпринимательской 
деятельности. Еще одно изменение ка-
сается перехода (прекращения) права 
собственности на недвижимость. Рос-
реестр обязали уведомлять собствен-
ников, если к ним поступили электрон-
ные документы для регистрации пере-
хода или прекращения права собствен-
ности. Напомним, что для подтвержде-
ния в таких случаях применяется уси-
ленная квалифицированная электрон-
ная подпись.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО СТАНЕТ 
БЕССРОЧНЫМ

С 1 ноября в России введен бессрочный вид на жи-
тельство. 

Напомним, что сейчас ВНЖ можно получить только на пять 
лет, но есть возможность его продления. Начиная с ноября 
менять соответствующие документы нужно только в том слу-
чае, если при оформлении были допущены опечатки, изме-
нились данные, документ сильно изношен или по достиже-
нии 14, 20 или 45 лет.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ИНВЕСТОРОВ ОГРАНИЧИЛИ 
В СДЕЛКАХ

Российские брокеры не будут исполнять 
поручения неквалифицированных инвесто-
ров по покупке ценных бумаг эмитентов из не-
дружественных стран, если в результате сдел-
ки доля таких бумаг в портфеле превысит 10 
процентов. 

Такая мера введена распоряжением Банка Рос-
сии с 1 ноября. Ранее, в октябре, Центробанк уже 
вводил подобный запрет. Тогда доля ценных бумаг 
эмитентов из недружественных стран в портфе-
ле не должна была превышать 15 процентов. Ли-
мит еще сократят в декабре — уже до пяти процен-
тов. ЦБ надеется тем самым минимизировать ри-
ски для обычных инвесторов, в частности, связан-
ные с тем, что иностранные финансовые институ-
ты, учитывающие ценные бумаги, могут без преду-
преждения в любой момент заблокировать возмож-
ность распоряжаться приобретенными активами. От 
такой блокировки уже пострадали более 5 млн рос-
сийских инвесторов.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПА-
СПОРТ АВТОМОБИЛЯ

С 1 ноября для владельцев автомобилей заплани-
рован переход на электронную форму паспорта тех-
нического средства (ПТС). 

На территории Европы данная форма действует с авгу-
ста 2016 года. До 1 ноября каждый водитель имел право 
добровольно поменять бумажный паспорт на электронный.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

С ноября вся готовая молочная продукция будет в 
обязательном порядке проходить электронную вете-
ринарную сертификацию. 

В список таких продуктов войдут: питьевое молоко, слив-
ки, йогурты, кефир, творог, молодые сыры, мороженое. На-
помним, что с 1 июля текущего года ветеринарные сопрово-
дительные документы в системе «Меркурий» обязаны были 
предоставлять на сухое и сгущенное молоко, твердые виды 
сыров и сливочное масло. Власти уверяют, что нововведе-
ние не скажется на стоимости молочной продукции.

МАРКИРОВКА 
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

С 1 ноября начался новый этап внедрения 
системы маркировки упакованной воды. 

Все торгующие ею юридические лица обязаны 
передавать данные об обороте товара через си-
стему электронного документооборота. Маркиров-
ка — это процесс нанесения условных знаков на 
товар. Она нужна, чтобы можно было идентифици-
ровать товар и расшифровать его характеристики 
и свойства. Цель маркировки — снижение оборо-
та контрафакта в стране. Основной задачей вве-
дения маркировки бутилированной воды является 
очищение рынка от фальсификата, когда продав-
цы разливают по бутылкам водопроводную воду.

КОРОТКО

Появилась возможность отозвать согласие на об-
работку персональных данных. Россияне с 15 ноября 
смогут отозвать свое согласие на обработку персональ-
ных данных через Госуслуги. У пользователя в лич-
ном кабинете будут отображаться все согласия, кото-
рые он выдал ранее госорганам при получении госу-
дарственных и коммерческих услуг.

                                        * * *
Кредиторы  могут проверять факт мобилизации в 

ФНС. Банки  могут запрашивать у Федеральной налого-
вой службы информацию о мобилизации клиента. Это 
касается мобилизованных предпринимателей, которые 
будут запрашивать кредитные каникулы: если бизнес-
мены не смогут представить документ о мобилизации, 
то кредитор сам сможет проверить эту информацию.

ТАХОГРАФЫ 
СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

Начиная с 1 ноября 2022 года все ав-
тобусы и грузовые машины должны быть 
оснащены тахографами. Это требова-
ние касается грузовиков и транспортных 
средств, масса которых превышает 3,5 т. 

Напомним, что тахограф — это техническое 
средство, позволяющее контролировать дви-
жение транспорта на пути следования. Таким 
образом, законодательно закреплен контроль 
за соблюдением водителем правил отдыха и 
труда. Вместе с этим повысятся штрафы за от-
сутствие тахографов: от 1 тыс. рублей для во-
дителей до 50 тыс. рублей для организаций.
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Не только сцена, но и весь 
зал то и дело заполнялись ли-
кованием детей. В вокальных 
и танцевальных номерах реф-
реном звучало: «В своей жизни 
ты не пассажир, ты  — пилот!», 
«Не запрещай себе мечтать!», 
«Не примиряйся  — будь при-
мером!», «Стань лучшим  — 
будь первым!».

Трогательно прозвучало 
выступление коллектива пе-
дагогов с горячим пожелани-
ем: «Центр детского творче-
ства  — живи!».

Первое детское учрежде-
ние города  — Дом пионеров: 
с 1957 года коллектив жил в 
пионерском штабе под руко-
водством своего первого ру-
ководителя Светланы Иванов-
ны Абиковой, устраивал пер-
вые «походы  бережливых»… 
Движение спустя годы приве-
ло к созданию  первой эколо-
гической  детской организа-
ции «Зелёные», пресс-клуба 
и киностудии. ЦДТ дал горо-
ду первые образцовые детские 
коллективы: изостудии «Род-
ник творчества» и «Волшеб-
ная кисть». 

Сегодня ЦДТ живёт и дей-
ствует в русле Российского 
движения школьников. Гор-
дится творческими коллекти-
вами, существующими более 
двадцати лет. 

Искреннее признание за-
служили городской волонтёр-
ский отряд школьников «Ми-
лосердие», студия эстрадного 
вокала «Джем»,  детский эт-
нографический центр «Шор-
Черим», хореографический ан-
самбль «Пламя», школа разви-
тия дошкольников «Гармония», 
секции настольного тенниса 
и шахмат,  коворкинг-центр 
«Техноград», школа подготов-
ки вожатых…

«Стена славы» центра  — 
это многочисленные победы  
во всероссийских конкурсах:  
«Сердце отдаю детям», меж-
дународной выставке «Экспо-
Сибирь», всероссийских кон-
курсах «Панорама методиче-
ских кейсов», «Лидер отрас-
ли» и многих других. 

ШКОЛА РАДОСТИШКОЛА РАДОСТИ
Торжество в честь 65-летия Центра детского творчества развернулось 
на сцене ДК «Распадский»  под девизом «Если ты есть, то  — будь первым!».
Трепетно и поэтично, весело и ярко педагоги и воспитанники Центра, 
с участием артистов Дворца, представили свой любимый ЦДТ  — 
«творческое содружество детей и взрослых, место, где сбываются мечты!» 

На сцене в этот день бурлил 
калейдоскоп талантов отдела 
художественного творчества, 
где дети постигают азы вока-
ла, изобразительного искус-
ства, танца, театра под руко-
водством плеяды блистатель-
ных педагогов: Елены Петров-
ны Яфаровой и Елены Влади-
мировны Медведевой,  Татья-
ны Алексеевны Урванцевой,  
Екатерины Владимировны Бу-
янкиной. 

Педагогам дополнительно-
го образования, специалистам 
Центра детского творчества 
были вручены почётные гра-

моты и денежные премии ми-
нистерства образования Куз-
басса, Совета народных депу-
татов и администрации Между-
реченского городского округа, 
управления культуры и моло-
дёжной политики.

В числе награждённых  — 
опытнейшие педагоги отде-
ла технического творчества 
Татьяна Николаевна Крыло-
ва (робототехника), Татьяна 
Александровна Заярная («Ро-
бостарт»), Вадим Геннадьевич 
Долгов (программирование), 
Ирина  Фёдоровна  Стрель-
никова («Юный конструктор 
мультфильмов»).

 Восторженными оваци-
ями  зал  встречал  подни-
мавшихся на сцену педаго-
гов клуба «Пламя»: Верони-
ку Сергеевну Лукьянчикову 
(пресс-клуб), Нину Николаев-
ну Кулагину и Ирину Алексе-

евну  Стаметову (студия тан-
ца «Пламя»), Светлану Ми-
хайловну Плоскину (изобра-
зительное искусство), Люд-
милу Владимировну Вальман 
и Елену Николаевну Коряги-
ну (декоративно-прикладное 
творчество), Татьяну Семё-
новну Уржумову и Татья-
ну Викторовну Санникову 
(SpeakEnglish), Евгению Ни-
колаевну Первакову («Шор-
Черим»).

Председатель Совета на-
родных депутатов округа Юрий 
Баранов пожелал воспитанни-
кам Центра всегда быть пози-
тивными и следовать прекрас-
ному девизу ЦДТ: быть пер-
выми, смело преодолевая труд-
ности на этом пути. 

 — Если охарактеризовать, 
что такое Центр детского твор-
чества, я бы сказала, это ШКО-
ЛА РАДОСТИ!  —  подчеркнула 

в своем поздравительном слове 
Наталья Хвалевко, заместитель 
главы округа по социальным 
вопросам.  — Школа  — потому 
что вы учите творить, дружить, 
общаться, учите лидерству. Вы 
учите претворять в жизнь са-
мые удивительные и, казалось 
бы, несбыточные проекты. Ра-
дости  — потому что вы не пу-
гаете детей ОГЭ, ЕГЭ и ВПР-ами 
(всероссийская проверочная 
работа). Вы делитесь знания-
ми, душевным теплом и своим 
творчеством! 

Быть первыми вам на роду 
написано, вы  — продолжа-
тели замечательных тради-
ций Дома пионеров. Сегодня 
к вам идут внуки и правнуки 
тех, кто первыми пришёл в 
Дом пионеров в самом моло-
дом городе Кузбасса. Очень 
здорово, что вы, уважаемые 
коллеги, всегда с пылающи-
ми сердцами, новыми идея-
ми. У руля вашего учреждения 
всегда были и есть удивитель-
ные люди. Светлану Иванов-
ну Абикову считаю своим учи-
телем. Вы вырастили для го-
рода начальника управления 
образования Сергея Никола-
евича Ненилина. Сегодня ди-
ректор ЦДТ Галина Алексан-
дровна Сисина горит этой ра-
ботой, и весь коллектив обо-
жает свой любимый ЦДТ!

На протяжении многих лет 
узы дружбы и сотрудничества 
связывают педагогов ЦДТ с 
Кузбасским региональным ин-

ститутом повышения квалифи-
кации и переподготовки ра-
ботников образования, с Куз-
басским центром дополнитель-
ного образования, Региональ-
ным модельным центром, Куз-
басским центром «Дом Юнар-
мии», Детско-юношеским цен-
тром «Орион», с учрежде-
ниями культуры, спорта и 
социальной защиты города 
Междуреченска, с бизнес-
партнёрами. 

В церемонии награждений, 
поздравлений и обмена подар-
ками приняли участие друзья 
и социальные партнёры Цен-
тра, директора школ, заведу-
ющие детскими садами.  Вы-
разили восхищение тем, на-
сколько плодотворно педаго-
ги, дети и родители сотрудни-
чают, чтобы сделать каждого 
ребёнка счастливым, душев-
но красивым, творческим, ра-
достным. Свою лепту в сцени-
ческое действо внесла коман-
да выпускников ЦДТ, в жанре 
стендапа. 

Директор Центра детского 
творчества Галина Сисина вы-
разила благодарность всем, и 
самые тёплые слова призна-
тельности и подарки адресо-
вала ветеранам дополнитель-
ного образования, которые 
заложили лучшие традиции 
и составили историю побед 
и достижений ЦДТ: Светла-
не Ивановне Абиковой, Елене 
Дмитриевне Касаткиной, Лю-
бови Валерьяновне Ерисовой,  
Татьяне Михайловне Волко-
вой, Ольге Анисимовне Сте-
пановой,  Марии Михайлов-
не Громовой, Галине Юрьев-
не Каминской, Наталье Нико-
лаевне Ковалёвой, Людмиле 
Михайловне Владимировой и 
многим другим.  

Социальная активность, ве-
ликолепные возможности для 
эстетического, музыкального, 
художественного развития, не-
обходимое оборудование для 
освоения инновационных ви-
дов технического творчества, 
участие в состязаниях, фести-
валях и конкурсах,  — вся ра-
бота коллектива обеспечивает 
воспитанникам радость обще-
ния и взаимодействия, успеш-
ное профессиональное буду-
щее, творческую жилку и до-
стижение лучших результатов 
в любом деле. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА. 

Памятные сувениры – ветеранам.Памятные сувениры – ветеранам.

С духоподъемным девизом...С духоподъемным девизом... Поздравляют руководители школ.Поздравляют руководители школ.
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 — Ребята понимают, что 
не на уборку картошки едут,  
— коротко оценил общий на-
строй новобранцев начальник 
управления ЧС и ГО админи-
страции Междуреченского го-
родского округа Александр 
Петрович Васенин.  — Но у нас 
в городе нормальные мужики, 
они осознают, что это тяже-
лая, серьезная работа, и де-
лать ее надо. 

Это «надо» не раз прозву-
чало в разговорах с теми, кто, 
уже пройдя процедуру, пред-
шествующую отправлению, 
вновь вышел из здания воен-
комата к своим близким. 

 — Иду исполнить свой долг 
перед Родиной,  — слова Вла-
дислава Бекренева звучат со-
всем не пафосно, он подводит 
итог своим размышлениям и 
обсуждению их с семьей.  — В 
армии я не служил, но сегод-
ня такая ситуация, что надо 
встать на защиту наших мате-
рей, жен, детей. Я решил, что 
должен быть там, где трудно, 
и иду добровольцем. Жена от-
неслась к моему решению с по-
ниманием, хотя остается одна 
с тремя детьми. Сегодня здесь 
много моих знакомых, кто-то 
уходит по мобилизации, но 
большинство  — тоже добро-
вольцами. И мы обязательно 
победим.

 — Горжусь своим дядей,  — 
прижимается к плечу Владис-
лава его племянница Дарья Ка-
закова.  — Ему и всем нашим 
ребятам желаю вернуться жи-

ЕДЕМ ПОБЕЖДАТЬЕДЕМ ПОБЕЖДАТЬ
В субботу, 29 октября,  из Междуреченска отправили 
к месту прохождения военной подготовки очередную группу 
мобилизованных и добровольцев. Проводить ребят собрались 
их родные, друзья. Несмотря на очень раннее утро (еще и светофоры 
не включились в рабочий режим),  горожане пришли 
поддержать  своих земляков.

выми и здоровыми. А мы будем 
их очень-очень ждать.

Добровольцем пошел и Ва-
дим Громков, ветеран МВД, 
не раз  бывавший в коман-
дировках в местах боевых 
действий на Кавказе. Рюк-
зак он собирал, не загляды-
вая в памятки для мобилизо-
ванных. По опыту знает, без 
чего не обойтись, а что со-
вершенно бесполезно. А еще 
Вадим выдержал настоящую 
битву с медкомиссией. После 
несчастного случая он не го-
ден к воинской службе. Ва-
дим сумел убедить: пользы от 
него будет значительно боль-
ше, чем от многих, не нюхав-
ших пороху. 

 — Семья, конечно, пыта-
лась отговорить,  — признает-
ся он.  — Но я твердо решил, 
что должен быть там. Жене и 
дочке к военкомату приходить 
запретил:  помню по своим ко-
мандировкам, насколько тяже-
ло прощаться  — и тем, кто уез-
жает, и тем, кто остается. Мы 
едем побеждать…

Мама Дениса Капеса, Та-
тьяна Николаевна, сдерживая 
слезы, говорит, тем не  менее, 
с гордостью:

 — Сын уходит доброволь-
цем…

Ее обнимает подруга, Тама-
ра Юрьевна:

 — Наш Денис  — настоящий 
мужчина! Мальчики идут защи-
щать нас, своих матерей, они 
молодцы. А мы будем ждать и 
молиться за них.

Павла Доронина провожа-
ют мама и тетя.

 — Сыночку завтра исполня-
ется 33 года,  — рассказывает 
Светлана Селифоновна.  — Се-
мьи у него нет, деток тоже. А я 
так хочу дождаться внуков! На-
деялась, что его не призовут, 
ведь я инвалид второй груп-
пы. Но пришла повестка, я со-
бралась идти просить за него, 
а он твердо сказал: «Мама, с 
тобой остается сестра, Саша. 
А я за твои болезни прятать-
ся не буду». 

 — Мы дождемся его,  — 
успокаивает сестру Ирина Се-
лифоновна Кыдымаева.  — И 
других наших ребят дождем-
ся. Они все  — наши сыновья, 
душа за каждого болит. Пусть 
все они вернутся, об этом мо-
лит каждая мать, жена, сестра, 
невеста. Пусть дождутся своих 
пап детишки...

…Построенных на плацу мо-
билизованных и добровольцев 
напутствовал глава Междуре-
ченского городского округа 
Владимир Николаевич Чернов:

 — Вы уже герои, потому что 
идете служить в сложное место 
и в непростой ситуации. Дер-
житесь друг друга и не падай-
те духом.

Не беспокойтесь за свои се-
мьи, за каждой из них закре-
плен социальный работник, на 
каждую оформлен социальный 
паспорт. Им будет оказана вся-
ческая помощь в решении всех 
вопросов, от самых мелких, 
бытовых, до более серьезных. 
Если возникнут сложные про-
блемы, я буду подключаться и 
решать их лично. Ни одну се-
мью мы не оставим в изоля-
ции, в замкнутом простран-
стве, будьте спокойны за сво-
их близких.

Удачи вам всем и каждому, 
возвращайтесь живыми и здо-
ровыми!

...Издревле на Руси на рат-
ный подвиг идут под благосло-
вением церкви. Молебен слу-
жат священники и перед от-
правкой новобранцев к месту 
военной подготовки. 

 — Воины и вся защитни-
ки Отечества нашего в запо-
ведях твоих, Господи,  утвер-
ди, крепость духа им ниспош-
ли, от смерти, ран и пленения 
сохрани,  — разносится над 
плацем, и лишь единицы не 
осеняют себя крестным зна-
мением.

…Команда к отправлению, 
как ни ждали ее, застает вра-
сплох. Кажется, что-то упуще-
но, не сказано самое главное. 
Двери автобусов закрывают-
ся под дружное: «Удачи, па-
цаны!». С пригорка машут де-
вушки, подруги, они приходят 
к военкомату к каждой отправ-
ке, с самой первой, провожают   
завтрашних солдат. 

 — Пусть все у них будет 
хорошо,  — говорит Катя Ча-
пайкина.

 — Удачи им, мужества,  — 
добавляет София Ахмедова.

 — Победы и скорейшего 
возвращения  живыми и здо-
ровыми,  — заключает Ксения 
Ястребова…

Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

«Мы едем побеждать».«Мы едем побеждать».
«Горжусь своим дядей».«Горжусь своим дядей».

Храни вас Бог!Храни вас Бог!

«Служи, сынок, как деды и отцы».«Служи, сынок, как деды и отцы».

«Возвращайтесь живыми!».«Возвращайтесь живыми!». «Наш Денис  — настоящий мужчина!».«Наш Денис  — настоящий мужчина!».

С напутствием обращается В.Н. Чернов.С напутствием обращается В.Н. Чернов.

В добрый путь.В добрый путь.
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СПАСАЛА ЗЯТЯ 

В полицию Междуре-
ченска обратилась 82-лет-
няя междуреченка с заяв-
лением о том, что неизвест-
ные лица обманным путем 
завладели ее денежными 
средствами в сумме 100 ты-
сяч рублей. 

Пенсионерка рассказала, 
что ей на домашний телефон 
позвонил неизвестный и пред-
ставился другом ее зятя. Он со-
общил, что по вине зятя про-
изошло ДТП и теперь ему гро-
зит тюремный срок. Чтоб по-
мочь родственнику, звонив-
ший предложил заплатить по-
терпевшей стороне 350 тысяч 
рублей. Пенсионерка сказа-
ла, что у нее есть только 100 
тысяч. Деньги она передала с 
таксистом, после чего позвони-
ла зятю, который сказал, что 
ни в какое ДТП он не попадал. 
Потерпевшая перезвонила на 
номер, с которого звонил зло-
умышленник, но он ее попро-
сил не переживать и сказал, 
что ему деньги нужнее, чем ей.

Возбуждено уголовное дело 
по мошенничеству.  Полицей-
ские проводят работу по уста-
новлению лиц, причастных к 
преступлению и напоминают, 
что мошенничество по схеме 
«Родственник в беде» — это 
стандартная уловка мошен-
ников. 

«ОБЕЗОПАСИТЬ» 
СЧЕТ

В Отдел МВД обратился 
46-летний потерпевший с 
заявлением о том, что не-
известные лица обманным 
путем завладели его денеж-
ными средствами в сумме 1 
миллион 700 тысяч рублей. 

ЕДДС СООБЩАЕТ

АВАРИЙ  — 
МИНИМУМ
На неделе с 24 по 30 

октября среднесуточная 
температура наружно-
го воздуха на территории 
Междуреченского город-
ского округа держалась 
в границах от  –1 до  +4 
градусов.  Год назад в это 
же время было теплее: от  
+3 до  +8.

Прошлогодний  конец 
октября был также суше – в 
последнюю неделю выпало 
49 мм осадков. Нынче осад-
ков выпало 73,6 мм. При этом 
среднемесячная норма октя-
бря составляет 80 мм.

Междуреченская котель-
ная ООО ХК «СДС-Энерго», 
Водоканал, Электросеть не-
делю отработали без аварий-
ных отключений. 

Два раза отключало сво-
их абонентов МУП МТСК, про-
изводилась замена аварий-
ных участков теплосети. Без 
горячей воды и отопления 
оставались в общей сложно-
сти три жилых дома Западно-
го района.

Порыв устраняло также 
управление теплосетей, от-
ключив от горячей воды и 
отопления один многоквар-
тирный дом на проспекте 
Строителей.

Во всех случаях ремонтно-
восстановительные работы 
были выполнены в течение 
времени, не превысившего 
нормативного.

На цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн» за неде-
лю поступило 66 сообщений 
граждан. Жители жаловались 
на некачественно выполнен-
ные работы по благоустрой-
ству, ненадлежащую уборку 
подъездов. На контроле оста-
ются 43 обращения.

По информации 
единой дежурно-

диспетчерской службы 
подготовила

Нина БУТАКОВА.

СЛУЖБА 01
БЕЗ 
ПОСТРАДАВШИХ
Сотрудники пожарной 

части трижды выезжали 
на прошлой неделе на воз-
горания.

В садоводческом товари-
ществе «Раздолье» сгорели 
дачный дом и надворные по-
стройки. Огонь вспыхнул из-
за нарушений правил уста-
новки и эксплуатации элек-
трооборудования. Недосмо-
трели за растопленной печ-
кой хозяева одного из домов 
в Чебал-Су, в результате за-
горелась баня.

Случился пожар и на 
промзоне разреза «Коксо-
вый»: из-за неисправности 
электрооборудования заго-
релся самосвал SCANIA. В 
итоге выгорела кабина, обго-
рел моторный отсек. Никто, к 
счастью, не пострадал.

Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Полицейские выяснили, что 

потерпевшему позвонил не-
известный, представился со-
трудником банка и сообщил 
о том, что необходимо обезо-
пасить свой денежный вклад, 
чтоб он не стал доступен мо-
шенникам. Лжесотрудник бан-
ка убедил потерпевшего само-
стоятельно оформить кредит и 
переложить его на «безопас-
ный счет». Мужчина оформил 
в трех банках кредиты на об-
щую сумму 1 миллион 400 ру-
блей и вместе со своим нако-
пительным вкладом перевел 
через банкомат всю налич-
ность на указанные под дик-
товку номера. 

Следователь Междуречен-
ска возбудила уголовное дело 
по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество, совершенное в осо-
бо крупном размере». Поли-
цейские просят граждан про-
являть бдительность, не дове-
рять неизвестным лицам, кем 
бы они не представлялись, и 
тем более не переводить свои 
денежные средства на сторон-
ние счета.

ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ 

В Отдел МВД России по 
г. Междуреченску обратил-
ся 58-летний мужчина с за-
явлением о том, что неиз-
вестное лицо оформило от 
его имени онлайн-кредит, 
а также похитило с карты 
всю наличность, причинив 
общий ущерб на сумму 240 
тысяч рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий по-
лицейские установили и за-
держали подозреваемого. Им 
оказался 30-летний сын по-
терпевшего, находящийся на 
условном сроке осуждения за 
аналогичное преступление. Он 

пояснил, что пришел в гости к 
своему отцу и, пока тот спал, 
используя его телефон, офор-
мил на его имя кредит на сум-
му 130 тысяч рублей и похитил  
с банковской карты 110 тысяч 
рублей. На похищенные день-
ги приобрел бытовую технику, 
и съездил в Новосибирск раз-
влечься. 

За кражу, совершенную с 
банковского счета, фигуранту 
грозит до 6 лет лишения сво-
боды. На время следствия он 
взят под стражу.

Из квартиры подозреваемо-
го полицейские изъяли часть 
вещей, приобретенные им на 
похищенные деньги.

КУЗБАССКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРИЗЫВАЮТ 
ГРАЖДАН К 
БДИТЕЛЬНОСТИ 

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Междуречен-
ску в течение двух дней об-
ратились четверо пенсио-
неров в возрасте от 71 до 
83 лет. Все они попросили 
провести проверку в отно-
шении лиц, которые про-
дали им оборудование для 
очистки воды. 

Полицейские выяснили, что 
домой к пенсионерам приходи-
ли мужчина и женщина, пред-
ставившиеся работниками ре-
сурсоснабжающей организа-
ции. Они рассказали хозяевам 
о необходимости следить за 
своим здоровьем, в том числе 
употреблять чистую воду, для 
чего порекомендовали уста-
новить системы очистки воды. 
Стоимость фильтра или специ-
альной насадки на кран соста-
вила около 40 000 и 20 000 ру-
блей соответственно. Эти сум-
мы включали плату за само 
оборудование, его установку 
и гарантийное обслуживание. 
Специально для пожилых лю-
дей, по словам неизвестных, 
предусмотрена скидка в раз-
мере 50%. 

Пенсионеры подписали до-
говоры, после чего визите-
ры установили им оборудова-
ние и скрылись. На протяже-
нии нескольких дней горожа-
не успешно эксплуатировали 
новую технику, пока к ним в 
гости не пришли дети и внуки. 
Они сообщили родственникам, 
что тем продали дешевый то-
вар по завышенной стоимости, 
и убедили обратиться в поли-
цию. В общей сложности пен-
сионеры передали коммивоя-
жерам за три фильтра и одну 
насадку для крана более 70 
000 рублей. 

В настоящее время поли-
цейские проводят проверки по 
заявлениям, выясняют все об-
стоятельства произошедшего. 
По результатам будет принято 
решение в соответствии с за-
конодательством. 

В социальных сетях неред-
ко появляется информация о 
подобных случаях. Незнаком-
цы пытаются попасть в жилища 
кузбассовцев якобы для про-
верки водо- или электросчет-

чиков, газового оборудования 
или под другими предлогами. 
Оказавшись внутри, они пред-
лагают приобрести различные 
товары и устройства. Кроме 
того, зарегистрированы пре-
ступления, когда после ухода 
подобных «специалистов» хо-
зяева обнаруживают пропажу 
денег и имущества. 

Полиция призывает жите-
лей региона к бдительности. 
Не впускайте незнакомцев в 
квартиру, тщательно проверяй-
те всю поступающую от них ин-
формацию, не приобретайте с 
рук товары, перед совершени-
ем покупок советуйтесь с близ-
кими и внимательно читайте 
договор купли-продажи, пре-
жде чем поставить в нем свою 
подпись. Проведите беседы со 
своими пожилыми родственни-
ками. Ваши внимание и забота 
помогут избежать необдуман-
ных трат и неприятных послед-
ствий общения с незнакомцами.

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ  
БУДУТ СУДИТЬ 
ЖИТЕЛЯ 
НОВОКУЗНЕЦКА 

Следователем отдела 
МВД России по г. Междуре-
ченску завершено рассле-
дование уголовного дела, 
возбужденного в отноше-
нии 38-летнего новокузне-
чанина. Ему инкриминиру-
ется совершение престу-
пления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присво-
ение или растрата».

В августе 2021 года в поли-
цию Междуреченска за помо-
щью обратился директор орга-
низации, специализирующей-
ся на обслуживании сети пла-
тежных терминалов. Он сооб-
щил о выявленной недостаче 
денежных средств в размере 
555 000 рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий поли-
цейские установили, что хище-
ние совершил бывший работ-
ник данной организации, вы-
полнявший обязанности техни-
ка по обслуживанию термина-
лов. Он стал фигурантом уго-
ловного дела.

Следствием установлено, 
что на протяжении двух недель 
обвиняемый забирал наличные 
из платежных устройств, уста-
новленных в торговых орга-
низациях в городах Междуре-
ченск, Мыски, а также в Ново-
кузнецком районе Кемеровской 
области, не фиксируя докумен-
тально факт инкассации. Де-
нежные средства он потратил.

В настоящее время след-
ствием собрана доказатель-
ственная база, изобличающая 
противоправную деятельность 
фигуранта. Уголовное дело на-
правлено на рассмотрение в 
суд. Санкции статьи обвине-
ния предусматривают в каче-
стве максимальной меры нака-
зания 6 лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при 
России 2022 г. Про-
изв. пр. Этап III 0+

11.40 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+

13.20 А у нас во дворе... 12+
13.45 Т/с «Убойная сила» 

16+
14.45, 16.15, 19.15, 00.45, 

03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20, 00.20 Вечер с Вла-

димиром Соловьё-
вым 12+

23.00 Х/ф «Освобожде-
ние» 16+

02.15 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Интерны» 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф 
«СашаТаня» 16+

17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

17.50 Х/ф «Хочу как ты» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девуш-

ки с Макаровым» 
16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.35 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 16+

01.30 Такое кино! 16+
01.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.05 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я знаю твои 

секреты .  Белый 
рыцарь» 12+

10.45, 18.10, 00.30, 02.45 
Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Железный 

лес» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Московское 
время. За закрыты-
ми дверями» 12+

22.40 Спец. репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комна-

та Анджелины Джо-
ли» 16+

01.25 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» 16+

02.05 Д/ф «Предатели. Но-
белевская медаль 
для министра Геб-
бельса» 12+

04.35 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Последний ак-
корд» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+

06.50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.20 100 мест, где поесть 16+
09.25 М/ф «Человек-паук. 

Через Вселенные» 6+
11.40 Х/ф  «Человек-

паук. Возвраще-
ние домой» 16+

14.20 Х/ф  «Человек-
паук .  Вдали  от 
дома» 12+

16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+

20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+

22.20 Х/ф «Автобан» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Холмс и Ват-

сон» 16+
02.45 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф  «Перевоз-

чик-3» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Док. спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.20 Х/ф «Отставник» 16+
01.45 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Внимание, го-

ворит Москва!» 16+
06.30 Д/ф «7 ноября - День 

проведения парада 
на Красной площа-
ди в 1941 году» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Воз-

вращение резиден-
та» 12+

10.45, 18.15 Спец.репортаж 16+
11.20 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 12+
11.35 Д/ф «Отечествен-

ное стрелковое ору-
жие» 16+

13.15 Т/с  «Операция 
«Горгона» 16+

17.05 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» 16+

18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Эскадра ра-
кет» 16+

19.40 Д/ф «Загадки века» 
с Сергеем Медведе-
вым. Экономические 
войны против Совет-
ского Союза» 12+

21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
0 0 . 4 5  Х/ф  «Сын  за 

отца...» 16+
02.05 Х/ф «Личный но-

мер» 16+
03.35 Д/ф «Москва фрон-

ту» 16+
03.55 Т/с «Сердце капи-

тана Немова» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Эду-
ард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова-
из Москвы 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.40, 
02.40 Новости

11.05, 18.25, 23.40, 01.55 
Все на матч! 12+

14.05, 17.05 Спец.репортаж 12+
14.25, 03.15 Футбол. МИР 

рос. премьер-лига. 
Обзор тура 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.25 Футбол. Журнал лиги 

чемпионов 0+
17.55 Футбол. Жеребьёвка 

1/8 финала лиги чем-
пионов из Швейцарии

18.55 Футбол. Жеребьёв-
ка раунда плей-офф 
лиги Европы.

19.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт про-
тив Джина Эрреры из 
США 16+

20.45, 09.00 Громко 12+
21.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан-
Россия из Таджикистана

23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
Пари НН» (Нижний 
Новгород)

02.45 Тотальный футбол 12+
04.20 Д/ф «Любить Бил-

ла» 12+
05.20 Проф. бокс. Альберт 

Батыргазиев против 
Франклина Манзани-
льи. 16+

07.00 Новости 0+
07.05 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Фрайбург»- 
«Кёльн» 0+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Не может быть!» 

12+
06.55 Х/ф «Настоятель» 16+
08.45, 09.30 Т/с «Настоя-

тель-2» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 

14.40 Т/с «Отпуск за 
период службы» 16+

15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 
19.10 Х/ф «Пусты-
ня» 16+

20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА
04.00, 03.10 Черный спи-

сок 2 16+
05.00, 01.20, 03.40 Пятни-

ца News 16+
05.30 Кондитер 3 16+
06.20 Кондитер 4 16+
07.30, 08.30 Т/с «Комис-

сар Рекс» 16+
09.30 Руссо Экспрессо 16+
10.30, 11.30, 12.40, 13.50, 

14.50, 16.00, 17.00 
На ножах 16+

18.00, 20.10 Битва шефов 
2 16+

22.20 Пробный переезд 16+
23.20 Страшная воля бо-

гов 18+
01.50, 02.30 Т/с «Сверхъ-

естественное 15» 
16+

ТВ-3
07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 

05.15, 06.00 Т/с 
«Касл» 16+

10.00 Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в по-
стель 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судьбы 16+
13.20 Мистические исто-

рии 16+
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.40 Гадалка 16+
17.05 Я хочу такой дизайн 12+
17.10, 17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15, 00.30 Т/с «Эпиде-

мия» 16+
01.30 Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
03.15 Х/ф «Ловец снов» 

16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 8 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

23.45, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 
16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.35 Х/ф «Хочу, как ты» 
16+

01.40 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+

02.50 Импровизация 16+
03.35, 04.20 Comedy Баттл 

16+
05.10 Открытый микро-

фон 16+
06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты .  Белый 
рыцарь» 12+

10.40 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Железный 
лес» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
17.00 Д/ф «На экран-через 

постель» 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петров-

ка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Бумеранг. Па-
ранойя» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. 

Не могу одна» 16+
00.45 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная ско-
рость» 16+

01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Ка-

рьера охранника Де-
мьянюка» 16+

04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь боги-
ни» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Корни» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.10 Т/с «Воронины» 
16+

11.15 М/ф «Два хвоста» 6+
12.45 Х/ф «Автобан» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая вол-

на» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 16+
00.35 Х/ф «Ритм-секция» 

18+
02.35 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 02.45 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Механик» 18+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без люб-
ви. Чисто английская 
провокация» 16+

01.15 Т/с «Зверобой» 
16+

04.15 Таинственная Рос-
сия 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 03.55 Т/с «Серд-
це капитана Немо-
ва» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Воз-

вращение резиден-
та» 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15 Т/с «Смерш. Доро-
га огня» 16+

17.35 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+

18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Космиче-
ская дорога» 16+

19.40 Улика из прошло-
го 16+

22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
0 2 . 2 0  Х/ф  «Сын  за 

отца...» 16+
03.40 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 

00.20 Новости
11.05, 18.20, 23.40, 04.30 

Все на матч! 12+
14.05, 17.00 Специальный 

репортаж 12+

14.25, 20.25 Еврофутбол. 
Обзор 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
20.55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
21.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан-
Р о с с и я .  Пр ям а я 
трансляция из Тад-
жикистана

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-
»Эмполи». Прямая 
трансляция

02.25 Футбол .  Чемпи -
о н а т  Г е р м а н и и . 
«Бавария»-»Вердер»

05.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Эду-
ард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Мо-
сквы 16+

07.00 Новости 0+
07.05 Рождённые побеждать. 

Игорь Нетто 12+
09.00 Правила игры 12+
09.30 Наши иностранцы 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «По следу зве-
ря» 16+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 

Х/ф «Отпуск по ра-
нению» 16+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Дознаватель» 
16+

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный спи-
сок 16+

04.50, 01.00, 02.50 Пятни-
ца News 16+

05.20, 06.30 Кондитер 4 
16+

07.50, 08.40 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.40, 13.30, 15.50 Битва 
шефов 2 16+

11.50, 18.00 Король десер-
тов 16+

19.30, 20.50 Вундеркинды 
3 16+

22.10 Умный дом 4 16+
22.50 Капитан Филлипс 16+
01.30, 02.10 Т/с «Сверх-

ъестественное 15» 
16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 04.00, 
04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Касл» 16+

09.30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 16+

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40 Гадалка 16+

17.10, 17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Х/ф «Эван Всемогу-

щий» 12+
02.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию» 18+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф 

«Последнее путеше-
ствие викингов» 16+

08.40, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Сер-

гей Яковлевич Леме-
шев» 16+

12.30 Звезды русского аван-
гарда. «Первооткры-
ватель Николай Экк» 
16+

13.00 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+

14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
16.35 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Мо-
скве» 16+

17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Дири-
жёры. Валерий Гер-
гиев. Г. Малер. Сим-
фония №5 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный от-

бор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец 

Эссаада» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45, 03.05 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 01.25 Тест на отцов-
ство 16+

10.50, 23.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.50, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.20, 22.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+

12.55, 23.20 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.30 Х/ф «Обманутые 
надежды» 16+

17.45 Про здоровье 16+
18.00 Х/ф «Почти вся 

правда» 16+
00.35 Т/с «Восток-Запад» 

16+
03.55 6 кадров 16+

08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.45, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Право 

быть первыми» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремес-

ло. Шорник» 16+
12.35 Звезды русского аван-

гарда. «Эксцентри-
ки Козинцев и Трау-
берг» 16+

13.05 Х/ф «Юность Мак-
сима» 0+

14.40, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+

16.55 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+

17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Дирижё-
ры. Евгений Мравин-
ский. Д.Шостакович. 
Симфония №8 16+

18.35, 01.55 Д/ф «Послед-
нее путешествие ви-
кингов» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

ДОМАШНИЙ
05.30, 03.55 6 кадров 16+
05.35, 04.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00, 03.05 Давай разве-

дёмся! 16+
09.00, 01.25 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 23.45 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.10, 21.40 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.40, 22.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.50 Х/ф «Одно тёплое 

слово» 16+
18.00 Х/ф «Сашино дело» 

16+
00.35 Т/с «Восток-Запад» 

16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

23.45, 03.05 Инфо-
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

Т/с «Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджа-
мина Баттона» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.35 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит» 16+
01.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.55 Импровизация 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 

16+

05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Галатея» 
12+

10.40 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Игра с те-
нью» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая род-

ня» 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петров-

ка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Одержи-
мость. Взрыв» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Бедные род-

ственники» совет-
ской эстрады» 12+

01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лез-
вию бритвы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк-4D» 6+
06.45 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Корни» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

09.10 Т/с «Воронины» 
16+

10.10 Х/ф «Прибытие» 
16+

12.35 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+

14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить 

всё» 16+
22.20 Х/ф «Особое мне-

ние» 16+
01.10 Х/ф «Милые ко-

сти» 16+
03.25 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 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, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия по-

лета» 16+
04.25 Документальный про-

ект 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без люб-
ви. Британские кор-
ни Гитлера» 16+

01.10 Т/с «Зверобой» 
16+

04.15 Таинственная Рос-
сия 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Сердце капи-
тана Немова» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Конец 

операции «Рези-
дент» 12+

10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 03.50 Т/с «Контри-
гра» 16+

18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Свободное 
пространство» 16+

19.40 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 16+

22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Приказ. Огонь 

не открывать» 12+
02.20 Х/ф «Приказ. Пере-

йти границу» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 

00.20 Новости
11.05, 18.20, 23.40, 04.30 

Все на Матч! 12+
14.05, 17.00, 23.20 Спе-

циальный репортаж 
12+

14.25 Футбол. Журнал лиги 
чемпионов 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+

20.25 Вид сверху 12+
2 0 . 5 5  Х о к к е й .  Ф о н -

б е т  Ч е м п и о н а т 
КХЛ. «Металлург» 
(Ма гни т о г о р с к ) -
»Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче»-
»Аталанта». Прямая 
трансляция

0 2 . 2 5  Ф у т б о л .  Ч е м -
п и о н а т  Г е р м а -
нии .  «Лейпциг»-
»Фрайбург». Прямая 
трансляция

05.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Марина Ро-
дригез против Аман-
ды Лемос. Трансля-
ция из США 16+

07.00 Новости 0+
07.05 Рождённые побеж-

дать. Всеволод Бо-
бров 12+

09.00 Человек из футбо-
ла 12+

09.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор 
тура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Дознаватель» 
16+

08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Х/ф «Боевая 
единичка» 16+

08.55 Знание-сила 0+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 

22.25, 00.30, 01.15, 
01.45, 02.25 Т/с 
«След» 16+

23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.10 Черный спи-
сок 16+

04.50, 00.50, 02.40 Пятни-
ца News 16+

05.10, 07.20 Кондитер 4 16+

06.20, 08.40 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.40, 10.40, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40 На но-
жах 16+

11.40, 18.00 Адский шеф 
16+

20.10 Молодые ножи 16+
22.00 Теперь я Босс! Под 

прикрытием 16+
23.00 Х/ф «Воздушный 

маршал» 16+
01.20, 02.00 Т/с «Сверх-

ъестественное 15» 
16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Касл» 
16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 16+

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40 Гадалка 16+

17.10, 17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.15 Х/ф «Напряги из-

вилины» 16+
02.15 Х/ф «Стукач» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 

«Последнее путеше-
ствие викингов» 16+

08.40, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив 

без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремес-

ло. Извозчик» 16+

Четверг, 10 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

23.45, 03.05 Инфо-
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

03.00 Т/с «Морозова» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с 

«Интерны» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00 Х/ф «Большой босс» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+

23.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджа-
мина Баттона» 16+

02.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.30 Импровизация 16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Галатея» 
12+

10.40 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Игра с те-
нью» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анато-

мия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Звёздные оби-

ды» 16+
18.10, 00.30, 02.45 Петров-

ка, 38 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Фарфоровые 
мудрецы. Орел не 
ловит мух» 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Назад в СССР» 12+
00.45 Д/ф «Последняя пе-

редача.  Трагедии 
звёзд голубого экра-
на» 12+

01.25 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+

02.05 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из 
рая» 12+

04.35 «В круге смеха». 
Юмор. концерт 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Корни» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

09.35 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+

12.25 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+

14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 

12+
22.10 Х/ф «Смокинг» 12+
00.10 Х/ф «Малыш на 

драйве» 18+
02.20 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН

05.00 Док. проект 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипоте-
зы 16+

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

23.00 Новости 16+
08.55 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Стекло» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

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

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лес-

ник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.20 Т/с «Зверобой» 

16+
04.25 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.35 Т/с 

«Контригра» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Конец 

операции «Рези-
дент» 12+

10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

16.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности « 16+

18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. На чуждых 
планетах» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
02.15 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 

23.20, 02.35 Ново-
сти

11.05, 18.20, 22.45, 01.45, 
04.40 Все на матч! 
12+

14.05, 17.00, 01.25 Спе-
циальный репортаж 
12+

14.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Исра-
эль Адесанья. Луч-
шее 16+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
20.25 Д/ф «Чёрные и белые 

полосы» 12+
23.25 Баскетбол. Единая 

лига  ВТБ .  ЦСКА-
УНИКС  (Казань ) . 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»-
»Монца». Прямая 
трансляция

05.20 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эрре-
ры. Трансляция из 
США 16+

07.00 Новости 0+
07.05 Рождённые побеж-

дать. Валерий Попен-
ченко 12+

09.00 Третий тайм 12+
09.30 Голевая неделя РФ 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

07.25, 09.30 Х/ф «Под 
ливнем пуль» 16+

08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.40, 10.40, 11.50 Т/с 

« П о д  л и в н е м 
пуль» 16+

19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Черный спи-
сок 16+

05.00, 00.20, 02.50 Пятни-
ца News 16+

05.20, 06.30 Кондитер 4 
16+

07.50, 08.50 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.50, 15.10 Четыре свадь-
бы 3 16+

11.40 Любовь на выжива-
ние 18+

13.40, 16.50 Четыре свадь-
бы 2 16+

18.00 Новые пацанки 16+

21.00 Оторвы 16+
22.10 Х/ф «Запрещенный 

прием» 16+
00.50, 01.30, 02.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное 15» 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
04.15, 05.00, 05.45, 
06.15 Т/с «Касл» 
16+

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

12.15, 12.50 Знаки судь-
бы 16+

13.20 Мистические исто-
рии 16+

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.40 Гадалка 16+

15.25 Я хочу такой дизайн 
12+

17.10, 17.45 Секреты 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Гримм» 16+
23.15 Т/с «Эпидемия» 

16+
00.30 Х/ф «Калифорний-

ский дорожный па-
труль» 18+

02.30, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00 Т/с «Жен-
ская доля» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 

«Последнее путеше-
ствие викингов» 16+

08.35 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Городовой» 16+

08.50, 16.25 Х/ф «Мы, ни-
жеподписавшие-
ся» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив 

без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремес-

ло. Половой» 16+
12.35 Звезды русского аван-

гарда. «Довженко. 
Жизнь в цвету» 16+

13.05 Х/ф «Мичурин» 0+

14.30 Гении и злодеи. Ни-
колай Склифосов-
ский 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! 
В е д ущ и й  П ь е р -
Кристиан  Броше . 
«Легенды горной Ди-
гории» 16+

15.50 Д/ф «По следам кос-
мических призраков» 
16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Дири-
жёры. Марис Янсонс. 
И.Брамс. Симфония 
№2 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 

Матвеева. «Каждые 
сто лет» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/ф «Братья Карама-
зовы. В горе счастье 
ищи» 16+

21.25 Энигма. Елена Зарем-
ба 16+

22.05 Х/ф «Это случилось 
в милиции» 0+

23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Снежный че-

ловек профессора 
Поршнева» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55, 03.05 Давай разве-
дёмся! 16+

08.55, 01.25 Тест на отцов-
ство 16+

11.05, 23.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.05, 21.45 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.35, 22.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.10, 23.20 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.45 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+

17.45 Спасите мою кух-
ню 16+

18.00 Х/ф «Тень прошло-
го» 16+

00.35 Т/с «Восток-Запад» 
16+

03.55 6 кадров 16+

12.35 Звезды  русского 
авангарда. «Круп-
ный план времени 
Всеволода Пудовки-
на» 16+

13.05 Х/ф «Жуковский» 
6+

14.30 Гении и злодеи. Кон-
стантин Ушинский 
16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 
16+

15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Дири-
жёры. Юрий Темир-
канов. П.Чайковский. 
Симфония №6 «Пате-
тическая» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Эко-

номика  России  в 
годы Первой миро-
вой» 16+

23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Мо-
скве» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.15, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.25, 00.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.30, 22.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.00, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.35, 23.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.10 Х/ф «Сашино дело» 
16+

18.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+

00.50 Т/с «Восток-Запад» 
16+

04.10 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

Справки и бронирование билетов по т. 611-00, автоответчик 19-611. Сайт kinokuzbass-mzk.ruКиноцентр 
КУЗБАСС

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

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ! 
ТЕПЕРЬ ВСЕ ДНИ НЕДЕЛИ билет на утренний/
дневной  сеанс — 120 руб.,  на вечерний — 150 

руб. Кроме праздничных дней.

* На правах рекламы

   12 ноября в 14 часов — «Следуй за 
мечтой», концерт вокального ансамбля 
«Очаровашки». Зал торжеств, цена биле-
та — 200 руб.

 12 ноября в 19 часов — «Суббот-
ний вечер» концерт народного самодея-
тельного коллектива вокально-эстрадной 
студии «Супер-серия». Зал торжеств, це-
на — 400 руб.

 13 ноября в 12 часов — «Дюймо-
вочка», спектакль образцового самоде-
ятельного детского театрального коллек-
тива «Позитив». Камерная сцена, цена 
билета «Субботний вечер»  — 200 руб.     

Каждую пятницу в 22 часа — 
«Танцевальный Mix»,  музыкально-
развлекательная программа. 18+. Цена 
билета — 300 руб.
Каждое воскресенье в 18 часов —  

«Элегантный возраст», музыкально-
развлекательная программа. 18+. Цена 
билета — 200 руб.

Теннис — 150 руб. в час.
Клуб «ЗДОРОВЬЕ» (включает 

услуги сауны и бассейна). 
Предварительная запись по телефо-

ну: 8-913-409-08-84. 

ДК им. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Подробности на сайте Дворца культуры dklenina42.ru

ЭФФЕКТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА КАТАРАКТЕ

Внимание! В «Омикрон» действует федеральная программа по лечению  катаракты за полцены – 
23 500 рублей вместо 47 000 рублей.  Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными 
оптическими свойствами.

Обращаем ваше внимание, что в ноябре мы возвращаем стоимость анализов в день операции 
(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике).

Краски жизни меркнут при диагнозе «катарак-
та». Зрение ухудшается, и очки уже бессильны 
помочь. Единственный способ вылечить катарак-
ту и вернуть яркость жизни — сделать операцию 
по замене хрусталика методом факоэмульсифи-
кации (ФЭК). Это современный метод удаления 
катаракты с минимальным хирургическим вме-
шательством.

— Как проходит операция?

Операция занимает около 20 минут. Проводится под 
местной анестезией с помощью капель.

• Хирург делает крошечный разрез в 1,5–2 мм. Да-
лее с помощью специального микрохирургического 
устройства — факомашины — ультразвуком разжижает 
мутный природный хрусталик.

• Хрусталик извлекается, а на его место вставля-
ется свернутая в трубочку искусственная гибкая лин-
за (ИОЛ).

• Линза расправляется и фиксируется.
• После операции на глаз накладывается повязка. 

На следующий день ее снимают, и пациент может ви-
деть.
Преимущество процедуры ФЭК:
Во-первых, искусственные линзы не стареют и не 

требует замены со временем.
Во-вторых, возрастных ограничений не существует.
В-третьих, операция проходит амбулаторно.
Процесс восстановления при методе факоэмульси-

фикации проходит достаточно легко, и пациенты снова 
возвращаются к яркой и полноценной жизни.

—  Где можно вылечить катаракту методом 
ФЭК?

Сеть офтальмологических клиник «Омикрон» спе-
циализируется на лечении катаракты. Прием ведут 
врачи из Кемерова и Новокузнецка.

Справка. Клиники и диагностические цен-
тры федеральной сети «Омикрон» расположены 
в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Казань, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Между-
реченск, Белово.
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С 3 ноября «Виво» 6+ мультфильм 
(США)

Кинкажу Виво отправляется в незабы-
ваемое путешествие, чтобы исполнить песню, 

написанную его хозяином Андресом для своей возлю-
бленной Марты.

С 3 ноября «Любовники» 18+ комедия 
(Россия) 

В ролях: Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей 
Золотовицкий, Глюкоза, Алёна Бабенко, Максим Витор-
ган и др. Пытаясь наладить личную жизнь, Саша, Лё-
ша и Паша идут на групповую терапию для мужчин, по-
страдавших от женщин. Случайная встреча оборачива-
ется гениальным планом — друзья решают помогать то-
варищам по несчастью, выводя коварных любовниц на 
чистую воду. 

С 3 ноября «Петр I. Последний царь и первый 
император» 12+ исторический (Россия)

Фигура императора Петра Великого, как и эпоха его 
становления и правления, до сих пор будоражат умы 
людей во всем мире. Создатели отвечают на вопросы, 
как занять престол, когда ты — четырнадцатый ребенок 
в семье; как отвоевать выход к морю, когда в стране нет 
профессиональной армии и флота; как за несколько де-
сятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой 
раньше никто не считался и многие другие.

 НА ЭКРАНЕ: 
«Большое путешествие. Специальная достав-

ка» 6+ мультфильм (Россия)
«Грозный папа» 12+ комедия/семейный 

(Россия)
 «Либерея: Охотники за сокровищами» 12+ 

приключения/боевик (Россия)
«Сердце Пармы» 16+ исторический/драма 

(Россия)
ДЕНЬ КИНОМАНА!

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

Т. для справок: 2-23-44, 2-31-44, 8-999-649-74-15. 

По вопросам размещения  рекламы обращаться 
по  т.: 2-48-35, 2-28-90.

АДРЕС ЦЕНТРА: АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3. ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.   
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.(38475) 64-205.

В рамках областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!» на терри-
тории Междуреченского городского округа проводится сбор отработанных 
автомобильных шин. Целью является привлечение внимания к проблемам 
экологии и рационального использования природных ресурсов, предотвра-
щение образования стихийных свалок. В ходе акции жители Междуречен-
ского городского округа смогут сдать на переработку утратившие потреби-
тельские свойства автомобильные шины (от легкового транспорта).

Акция проводится на безвозмездной основе и не требует внесе-
ния платы за передачу отхода. Акция проводится исключительно для 
жителей города.

Отработанные шины не должны быть загрязнены, допускается 
сбор окрашенных покрышек. Собранные в ходе акции отходы будут 
переданы на переработку.

Отработанные покрышки можно будет сдать на переработку  со 
2 по 8 ноября, сбор будет осуществляться на площадке автосервиса 
«Вианор», расположенного в районе бывшей Ольжерасской автоба-
зы, по адресу: ул. Орджоникидзе, 1.

Дополнительно получить консультации можно по телефону ко-
митета: 6-22-68.
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По вопросам 
размещения 
рекламы обра-
щаться по т.: 

2-48-35,  2-28-90.

НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
2-комн. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,5 кв. 
м, отдельный вход с улицы, 
отличное состояние, новые 
сантехника и отопление. Т. 
8-913-429-58-00.
ДОМ, ул. Широкий Лог, 

земля и дом в собств., ото-
пление, вода в доме, надвор-
ные постройки, баня, общ. 
пл. 81,5 кв. м, цена 2 млн. 
руб., торг. Т. 8-923-627-05-
61, 8-923-621-16-06.
ДОМ 2-этажный, п. 2-е 

Сыркаши. Тел. 8-951-605-
16-44.
КОМНАТУ в общежи-

тии, ул. Пушкина, 39, 5/5, 
18 кв. м, встроенная кухня, 
частично мебель. Т. 8-913-
429-58-00.
ПЛАНОВЫЙ земельный 

участок в п. Чебал-Су (ул. 
Седова), 17 соток, с ме-
таллическим павильоном, 
имеется водопровод, свет. 
Т. 8-923-628-01-88, 8-903-
944-45-91.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны, лиственницы и пих-
ты. Т. 8-905-966-61-19.

ТранспортТранспорт

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., рези-

на зимняя Cordiant и 2 шт., 
всесезонная резина Tunga 
Camina 195/65 R15, на 
стальных дисках, всё б/у, 
колёса отбалансированы. Т. 
3-62-86, 8-923-621-89-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Бытовая техникаБытовая техника

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 телевизоров 
(ИП Исупов В.В.). Т. 8-906-
934-91-47.

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

РЕМОНТ швейных 
машин любой слож-
ности, всех типов. Т. 
8-950-279-36-71.

РЕМОНТ ЖК теле-
визоров, мониторов, 
цифровых ТВ приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Выезд мастера. 
Гарантия. Документы 
об оплате. Т. 8-913-
287-10-52.

РЕМОНТ посудомоеч-
ных, стиральных ма-
шин на дому. Ремонт 
водонагревателей и 
другой бытовой техни-
ки любой сложности. 
Ремонт СВЧ, мультива-
рок и прочей мелкой 
бытовой техники. Вы-
езд на адрес. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

СРОЧНЫЙ ремонт ЖК 
телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Ка-
чество, гарантия, до-
ставка в ремонт и об-
ратно. Т. 8-923-622-
97-00.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ бордового и 

розового цветов на девоч-
ку, р. 40-42, полупальто 
драповое красного цвета, 
р. 42-44, полупальто дра-
повое фиолетового цвета, 
р. 42, куртку кожаную и 
драповое пальто, р. 48-50, 
туфли мужские осенние, 
импортные, р. 43, туфли 
мужские летние, р. 42. Т. 
8-950-576-89-92.
ПУХОВИК мужской, р. 

50, куртки мужские, зимн.: 
камуфляж и кожаную, р. 
52, дублёнку, р. 52, шап-
ку из норки и кепку из нер-
пы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные новые, р. 40. Т. 8-950-
576-89-92.
ПУХОВИК, куртку жен-

скую, почти новые, р. 46-
48, длина до колена, недо-
рого. Тел. 8-906-929-29-
03.
САПОЖКИ зимние на 

девочку, р. 33, 35, пид-
жак школьный, р. 36, брю-
ки, длина 86 см, куртку и 
брюки чёрного цвета на 2 
года, комбинезон зимний 
детский, цв. морской вол-
ны, на ребёнка до 1 года, 
куртку и брюки зимние на 
мальчика, рост 116 и курт-
ку зимнюю на мальчика 
рост 146 см, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 
40. Т. 8-950-576-89-92.

ШУБУ женскую из ну-
трии, р. 50, дублёнку с ме-
хом норки, р. 50, пуховик, 
р. 50, пихору красного цве-
та с песцом, шапку норко-
вую, р. 57, сапоги зимние, 
каблук 7 см, р. 36 и 37. Т. 
8-950-576-89-92.
ШУБУ новую, с этикет-

ками, на стройную женщи-
ну, р. 46, в цене хорошо 
уступлю, сапоги женские, 
натуральные мех и кожа, 
р. 37, немного б/у, недоро-
го. Т. 8-913-333-43-45.

МебельМебель

ПРОДАМ
ТУМБОЧКИ, 2 шт., стол 

письменный. Тел. 8-913-
333-43-45.
ШКАФ 2-дверный, цв. 

«орех», комод, 4 отде-
ла, цв. «орех», прихожую, 
тумбу под ТВ, всё б/у, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-923-
625-69-09.

РазноеРазное

ПРОДАМ
БИДОН алюминиевый, 

10 литров, цена 800 руб., 
флягу алюминиевую, 35-
40 литров, цена 1500 руб. 
Тел. 8-951-605-16-44.
ДРОВА, дёшево. Т. 

8-923-462-51-77.
ДОМАШНИЕ заготовки: 

ассорти (огурцы и помидо-
ры), закуски, салаты, ква-
шеная капуста, варенье. Т. 
8-923-629-48-72.

РЕМОНТ
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ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ (можно на мясо). Т. 

8-908-956-95-43, 8-951-179-
22-98.

В заботливые руки 
пушистого котенка. Тел. 
8-908-957-82-17.

ОТДАМ

Реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

audionorma.ru
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Сейчас из-за санкций люди сталкиваются с дефицитом и подо-
рожанием различных товаров. Что насчёт слуховых аппаратов?
Возник дефицит! Слуховые аппараты не являются санкционным то-

варом, но большинство европейских производителей ушли с российско-
го рынка. Оставшиеся компании распродают остатки. Как следствие — 
ожидается дефицит.
Вырастут цены. Основная проблема сейчас — доставка слуховых 

аппаратов в Россию. Зарубежные производители боятся санкций и не 
поставляют аппараты в Россию напрямую. Всё это скажется на конечной 
стоимости слуховых аппаратов.
Что делать? Кто-то может считать, что слуховой аппарат — не пред-

мет первой необходимости, это заблуждение. Если человек не услышит 
сирену, не заметит, что сзади подъезжает машина, не отреагирует на 
родственников, которые стучат в дверь, не сможет купить продукты — 
это будет влиять на его безопасность и качество жизни.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СВОЙ ДАТСКИЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, ПОКА ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СВОЙ ДАТСКИЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, ПОКА ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!

Иностранные слуховые аппараты со скидками до 25% 
Запишитесь на прием сегодня: г. Междуреченск,  
пр. Коммунистический, 11. тел.: 8 (38475) 77-0-71.  

* Подробности акции уточняйте у администратора или по телефону.

* Акция 
действует 
до 30 
ноября. 

audionorma.ru

РазноеРазное

ПРОДАМ
КОСТЫЛИ, новые, ко-

вер безворсовый на пол, 
люстру, недорого. Т. 8-913-
333-43-45.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 

метров, дорожные бло-
ки, длина 2 м, 3 шт. и дли-
на 1 м, 4 шт., трубу, длина 
3,65 м, диаметр 250 мм. Т. 
8-950-267-41-85.
РЕЗАК сабельный для 

бумаги (захват 40 листов). 
Т. 8-923-621-89-81.
СУМКУ женскую новую, 

с двумя ручками, можно 
носить на плече, цена 500 
руб. Т. 8-906-929-29-03.
УГОЛЬ тоннами, мешка-

ми. Т. 8-999-649-54-50.
Уголь с доставкой. Т. 

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

8-905-075-13-51.
УГОЛЬ с доставкой, от-

личное качество, доступ-
ная цена. Т. 8-923-632-27-
04.
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, под-

стаканники, самовар, ста-
туэтки из фарфора и ме-
талла, монеты, штык-нож, 
кортик, саблю до 1945 го-
да, военную атрибутику, 
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, 
срочно и дорого. Т. 
8-961-715-93-61.

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

же всех. Т. 8-923-462-51-
77.

УслугиУслуги

ОТКРЫВАНИЕ дверей, 
гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-905-909-99-05.

ПРИВЕЗУ уголь в тон-
нах, мешках, дрова 
в кубах, ПЩС, песок. 
Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна – 350 руб. Т. 
8-905-075-72-72.

МУЖ на час (мелкий 
ремонт). Т. 8-950-279-
36-71.

ПОКЛЕЙКА обоев, 
побелка, покраска, 
укладка линолеума, 
мелкий бытовой ре-
монт. Т. 8-905-909-99-
05.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м – 100 руб. Т. 8-905-
075-72-72.

Малообеспеченной 
семье, состоящей на 
учете в Центре «Се-
мья», срочно нужны 
диван и мебель в ком-
нату школьницы. Об-
ращаться: пр. Комму-
нистический, 5, тел. 
2-53-54.

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ, большой 

опыт. Т. 8-923-631-50-40.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТА-

ЖУ, установке счетчиков, 
розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по до-

му и на приусадебном 
участке, строительные и 
штукатурные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и 
наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-
98.

ТРЕБУЮТСЯ
МУП «Междуречен-

ский Водоканал» тре-
буются: электромеха-
ник, главный механик, 
лаборант-бактериолог, 
водитель автомобиля, 
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования, 
слесарь -ремонтник , 
слесарь аварийно-
восстановительных ра-
бот, машинист (коче-

гар) котельной, подсоб-
ный рабочий. Инфор-
мация по тел. 8(38475) 
2-05-61.

СообщенияСообщения

В Центре «Семья» 
ведется запись детей 
из малообеспеченных 
семей на новогодние 
утренники. Пр. Ком-
мунистический, 5, тел. 
2-53-54.

 

РаботаРабота

ЛИСА, 5 мес., стерили-
зована, привита. Т. 8-909-
520-99-35.

ДЕССИ, 1 год, стери-
лизована, привита. 8-923-
465-45-56.

ЩЕНОК ищет дом, 4 
мес., привит. Т. 8-905-967-
40-43.

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

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

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

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории 
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми 
операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных аген-
тов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривает-
ся, оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, про-
даже, 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;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коор-

динаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления 
ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламода-
тели;

• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 
2-48-35 (рекламный отдел).

НОЯБРЕ 2022 г.
(один выпуск)

УВАЖАЕМАЯ КИРА ГРИГОРЬЕВНА, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  С ЮБИЛЕЙНЫМ 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ваша жизнь наполнена разными интересными собы-

тиями. Вы проработали 44 года педагогом, отдавая свои 
знания, внимание и душевность подрастающему поколению.
Выйдя на пенсию, собрали уникальный материал о ве-
теранах Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла, строителях  нашего города. Собранный матери-
ал Вы опубликовали в книге «Память сердца» и подари-
ли ее тома героям изданий, библиотекам города, музею. 
Вы пережили блокаду Ленинграда и в память об этом тяжелом 
времени издали историко–литературный сборник «Блокада». В 
Вашей квартире создан  уникальный домашний музей: стенды, 
книги, альбомы.  Двери музея открыты для всех желающих! 
Кира Григорьевна! Поздравляем Вас с 85-летием! Низкий поклон  
за  Ваш труд и любовь к людям! Здоровья Вам и Вашим близ-
ким! Желаем, чтобы Вашими трудам и гордились дети и внуки!
Пусть будет добрым мир вокруг! 

С уважением, от имени ветеранов-активистов
Ирина ЗАБАЛУЕВА,

председатель местной общественной организации 
ветеранов МГО. 

                                               

Здесь Кира Григорьевна 
окончила школу, педучили-
ще, а затем – математический 
факультет Барнаульского пе-
дагогического института. Рас-
пределение получила в Кеме-
ровскую область, в г. Ново-
кузнецк. С 1962 года труди-
лась она на Запсибе учителем 
математики в училище № 71 и 
в вечерней сменной школе № 
20. В Новокузнецке же вышла 
замуж и родила трёх замеча-
тельных дочерей. 

В 1973 году по семейным 
обстоятельствам семья пере-
ехала в Междуреченск. Киру 
Григорьевну приняли учите-
лем математики и черчения в 
школу-интернат №5, где она 
отработала более 20 лет, даря 
каждому своему ученику вни-
мание, заботу и тепло.  Ещё 
10 лет, с 1991 по 2000 год,  
Кира Григорьевна трудилась в 
школе № 9 в Широком Логу. 
Здесь она стала подлинным 
«наставником-методистом» 
для коллег, а  ученики при-
своили ей звание «Мисс Про-
фессионал». Имея 44 года пе-
дагогического стажа, Кира 
Григорьевна вышла на заслу-
женный отдых. Но не в её пра-
вилах «засиживаться на зава-
линке».  Она с большим энту-
зиазмом погрузилась в обще-
ственную работу в городском 
совете ветеранов войны и тру-
да, в обществе «Жители бло-
кадного Ленинграда»,  в орга-
низованном по ее инициативе  
в вечерней сменной школе № 
2 клубе «Поиск».  

В совете ветеранов она воз-
главила работу комиссии по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию молодёжи го-
рода. Уже не один год  уча-
щиеся школ и воспитанни-
ки детских садов, социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
«Нежность», центра «Семья», 

БОГАТСТВО ДУШИ - ЛЮДЯМ

детского дома  № 5 «Един-
ство, студенты горнострои-
тельного техникума, гости  
зала  воинской славы  город-
ского краеведческого музея и 
библиотеки «Молодёжная» в 
ДК «Распадский»  с  интере-
сом посещают ее Уроки муже-
ства, выставки материалов о 
Великой Отечественной вой-
не, слушают  беседы об  исто-
рии нашего города, о  его за-
мечательных тружениках. Не-
которые встречи Кира  Григо-
рьева проводит в созданном  
ею домашнем музее, где она  
собрала сотни экспонатов.

С 2011 года и по настоя-
щее время Кира Григорьев-
на возглавляет  работу  го-
родского общества «Жители 
блокадного Ленинграда», ко-
торое входит в Международ-
ную  ассоциацию  блокадни-
ков города-героя Ленингра-
да. Она регулярно органи-
зует собрания членов обще-
ства. Особой заслугой Киры 
Григорьевны можно считать 
руководство детским клубом 
«Поиск» в вечерней смен-
ной школе №2. В результа-
те многочисленных встреч   и 
школьников, и её личных, с 
десятками участников Вели-
кой Отечественной войны, с 
ветеранами труда и  перво-
строителями Междуреченска 
в городской газете появились 
более 30 публикаций, подго-
товленных ею или при ее уча-
стии. Прошел  ряд материа-
лов и  на местном телевиде-
нии. Но главный труд Киры 
Григорьевны —  десять книг 
«Память сердца» и историко-
литературный сборник «Бло-
када», автором-составителем 
которых она является.  

Вся общественная дея-
тельность Киры Григорьев-
ны совершенно бескорыст-
на. Даже издание  книги «Па-
мять сердца» осуществлялось 

на её личные средства. Книги 
эти содержат бесценный мате-
риал, сохраняющий историче-
скую память не только о на-
шем городе, но и  обо всей на-
шей Родине и происходивших 
в ней событиях. В последнее 
время это особенно актуально.

Кира Григорьевна награж-
дена четырьмя  памятными 
знаками и 17 медалями, среди 
которых «Ветеран труда», «За 
достойное воспитание детей», 
«За веру и добро», «Ветеран 
блокадного движения», «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да», «70 лет Кемеровской об-
ласти» и другими. Ее деятель-
ность отмечена множеством  
благодарственных писем, ди-
пломами и почётными грамо-
тами  руководства городского 
округа  и области.  

В 2005 году — в областном 
конкурсе  она была признана 
«Социальной звездой».  Кира 
Григорьевна — почётный член 
городского совета ветеранов. 
Несмотря на достойный воз-
раст  она по прежнему в строю 
и готова делиться своими зна-
ниями, наработками, матери-
алами и, конечно же, своим 
душевным теплом со всеми, 
кто в этом заинтересован.

Пожелаем ей здоровья, 
творческих успехов в делах и 
простого человеческого сча-
стья. Радуйте нас, Кира Гри-
горьевна, ещё долгие годы!

Наталья   ВОЗНЮК, 
ветеран 

педагогического труда,
потомок защитника 

блокадного Ленинграда.

КИРУ ГРИГОРЬЕВНУ БОРОВИКОВУ 
С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

От души Вас поздравляем
С юбилеем грандиозным!
Ценим, любим, уважаем.
85 – это серьёзно!
Мы желаем Вам здоровья,
Долголетья, без сомненья,
Достижений Вам огромных,
Оптимизма, вдохновенья!
Пусть дорогу освещает 
Солнышко Вам много лет!
Пусть людей всех удивляет
Счастья Вашего секрет!

С уважением,
 потомки защитников блокадного Ленинграда.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМУЮ КИРУ ГРИГОРЬЕВНУ 
БОРОВИКОВУ, АВТОРА 10 КНИГ О МЕЖДУРЕЧЕНЦАХ, 
ГЕРОИ КНИГ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года.
Так держать!

                                           Твои друзья.

*  *  *
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сными собы-
м, отдавая свооииии Родилась Кира Григорьевна 3 ноября 1937 года в городе 

Колпино Ленинградской области в многодетной 
семье служащего Ижорского завода. Когда началась 
Великая Отечественная война, семья оставалась в 
городе, и четырехлетней  Кире пришлось пережить все 
ужасы блокады. Только через год их эвакуировали на 
Большую землю и отправили на жительство в Барнаул. 
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Редакция «Контакта» присоединяет-
ся ко всем поздравлениям с юбилеем 

нашего давнего друга, внештатного 
корреспондента Киры Григорьев-
ны Боровиковой. Желаем здо-
ровья, надеемся на дальней-
шее сотрудничество.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 11 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 02.40 

Инфоканал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Достоевский 201. «Меж-

ду адом и раем» 12+
01.40 Т/с «Судьба на вы-

бор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Фи-

нал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф «Никто кроме 

нас» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с 

«Интерны» 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18.00 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05, 05.50 Откры-

тый микрофон 16+

00.00 Х/ф «Бен-гур» 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00, 03.50 Comedy Баттл 16+
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10, 00.10 Д/с «Большое 

кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Город 

ромашек» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Жен-

щина с котом и де-
тективом» 12+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Ревнивцы» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Тихие воды» 12+
20.10 Х/ф «Тихие воды-

2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.45 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. На-
чало» 6+

07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
13.05, 19.30 «Уральские 

пельмени» 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Как стать 

принцессой» 0+
01.20 Х/ф «Милые ко-

сти» 16+
03.30 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Зверобой» 

16+
04.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Контригра» 
16+

06.25 Х/ф «Голубые мол-
нии» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20, 13.20 Т/с «Темный 
инстинкт» 16+

18.45 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+

19.35 Х/ф «28 панфилов-
цев» 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Гость с Куба-

ни» 12+
01.10 Х/ф «Урок жиз-

ни» 12+
03.00 Х/ф  «Светлый 

путь» 12+
04.35 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Ил-76. Не-
бесный грузовик» 
16+

05.15 Х/ф «Шаг навстре-
чу .  Несколько 
историй веселых 
и грустных...» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.50 

Новости
11.05, 18.20, 01.45, 04.20 

Все на матч! 12+
14.05 Д/ф «15 лет спустя» 

12+
14.35 Еврофутбол. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Лица страны. Виктор 

Мелантьев 12+
17.20, 08.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
18.55 Самбо. Чемпионат 

мира. Прямая транс-
ляция из Киргизии

20.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)-
»Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

23.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА-
»Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

02.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Ба-
тыргазиев против Ри-
кардо Нуньеса. Пря-
мая трансляция из 
Москвы

04.00 Точная ставка 16+
05.05 Баскетбол .  Еди-

ная лига ВТБ. МБА 
(Москва)-»Автодор» 
(Саратов) 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Рождённые побеждать. 

Юрий Власов 12+
09.00 Всё о главном 12+
09.30 Рецептура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.25 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

06.15 Х/ф «Турист» 16+
08.00, 09.30 Х/ф «Ржев» 

12+
10.45 Х/ф «Белый тигр» 

16+
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 

22.20 Т/с «След» 
16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Д/ф «Они потрясли 

мир. Они потрясли 
мир. Витас. Испыта-
ние славой» 12+

00.55, 01.35, 02.10, 02.45 
Х/ф «Свои-5» 16+

03.25, 04.05, 04.45 Х/ф 
«Спецы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Черный спи-
сок 16+

04.50, 00.20, 03.00 Пятни-
ца News 16+

05.20, 06.30 Кондитер 4 
16+

07.40, 08.40 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

09.50, 15.00 Новые пацан-
ки 16+

18.00 Сердце Ивлеевой 16+
19.50 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
22.30 Х/ф «Призраки 

бывших  подру -
жек» 16+

00.50 Х/ф «Расплата» 
18+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Касл» 16+

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 18.20, 
18.55, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.35 Я хочу такой дизайн 
12+

12.15 Новый день 12+
13.20 Мистические исто-

рии 16+
14.25, 15.00 Гадалка 16+
15.30, 16.40 Вернувшие-

ся 16+
17.45 Секреты 16+
20.30 Х/ф «Авангард. 

Арктические вол-
ки» 16+

22.30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 12+

00.30 Т/с «Легенда сине-
го моря» 16+

03.00 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Последнее пу-

тешествие викингов» 
16+

08.35, 13.05 Цвет време-
ни 16+

08.45 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Встреча на 

Эльбе» 12+

Суббота, 12 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с «Судьба 

на выбор» 16+
15.45 Т/с «А у нас во дво-

ре...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и на-

ходчивых. Высшая 
лига 16+

23.50 Вечер с Адель 16+
01.30 Великие династии. Де-

мидовы 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Светлана» 

12+
00.40 Х/ф «Опавшие ли-

стья» 12+
04.00 Х/ф «Домоправи-

тель» 12+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однаж-

ды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России 16+

14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30, 00.15, 01.50 

Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
03.05, 03.50 Импровиза-

ция 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

04.10 Х/ф «Моя земля» 
12+

07.05 Православная энци-
клопедия 6+

07.30 Х/ф «Железная ма-
ска» 12+

09.50 Д/с «Большое кино» 
12+

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

11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Внимание! 
Все постам...» 0+

12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+

13.50, 14.45 Х/ф «Пиа-
нистка» 12+

17.35 Х/ф «Судьба по кни-
ге перемен» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Фото-
граф» 12+

00.10 Прощание 16+
00.50 Спец. репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
02.25 Д/ф «На экран-через 

постель» 16+
03.05 Д/ф «Фальшивая род-

ня» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные оби-

ды» 16+
04.25 10 самых... 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 М/ф 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-

чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 11.05 «Уральские 
пельмени» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
12.10 Х/ф «Как стать 

принцессой» 0+
14.35 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как 
стать королевой» 
0+

16.55 Х/ф «Золушка» 6+
19.00 М/ф «Холодное серд-

це-2» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Док. спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00 Т/с «И снова здрав-

ствуйте!» 16+
23.25 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища» 12+
01.00 Х/ф «Как Витька 

Чеснок вёз Лёху 
Штыря в дом инва-
лидов» 18+

02.25 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.15 Д/с «Спето в СССР» 
12+

06.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Т/с «Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы» 12+

22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.40 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Акваланги на 
дне» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.20 Морской бой 6+
09.25 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
11.40 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 

12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война миров. 

Битва в ловушке. 
Крымчане против фа-
шистов» 16+

16.20, 18.30 Т/с «Смерш» 
16+

21.10 Легендарные мат-
чи. Чемпионат мира-
2010. Волейбол. Жен-
щины. Финал. Россия 
- Бразилия 12+

00.15 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+

00.55 Х/ф «Путь в «Са-
турн» 12+

02.15 Х/ф «Конец «Сатур-
на» 12+

03.50 Х/ф «Бой после по-
беды...» 12+

Матч-ТВ

10.00 Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 20.05 Новости
11.05, 18.00, 20.10, 02.00, 

04.30 Все на матч! 
12+

14.05 М/ф «Болек и Лё-
лек» 0+

14.25 Катар. Обратный от-
счёт 12+

15.25 Рецептура 0+
15.55 Футбол. МИР рос-

сийская премьер-
л и г а .  « У р а л » 
(Ека т еринбур г ) -
»Факел» (Воронеж)

18.25 Гандбол .  SEHA-
Г а з п р о м  Л и г а . 
«Мешков  Брест» 
( Б е л о р у с с и я ) -
»Зенит» (Россия)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-
»Удинезе»

23.00 Футбол. МИР российская 
премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва)-
»Спартак» (Москва)

01.40 Один на один. Динамо-
ЦСКА 12+

02.30 Проф.бокс. Игорь Ми-
халкин против Дил-
мурода Сатыбалдие-
ва из Москвы

05.10 Самбо. Чемпионат 
мира из Киргизии 0+

06.30 Новости 0+
06.35 Гандбол. Чемпионат 

России. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону)-»Звезда» 
(Звенигород) 0+

08.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке»-
»Бавария» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 
07.25, 08.05 Х/ф 
«Спецы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «Они потрясли 

мир. Андрей Губин. 
История мальчика-
бродяги» 12+

10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с «Камен-
ская» 16+

18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 

03.25, 04.05 Х/ф 
«Последний мент» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.10 Черный спи-
сок 16+

04.50, 01.40, 03.30 Пятни-
ца News 16+

05.10, 06.20 Кондитер 4 16+
07.40 Мамы Пятницы 4 16+
08.00 Гастротур 16+
09.00 Пробный переезд 16+
10.00 Руссо Экспрессо 16+
11.00, 12.40, 14.00 Четыре 

дачи 16+
15.50, 19.20, 20.50 Четыре 

свадьбы 16+
17.20 Четыре свадьбы 4 16+
22.10 Х/ф «Запрещенный 

прием» 16+
00.20 Х/ф «Ускорение» 

16+
03.00 Черный список 2 16+

ТВ-3

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 
10.30 Т/с «Гримм» 
16+

11.15 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путеше-
ствие» 12+

14.45 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+

18.00 Наследники и само-
званцы 16+

20.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 12+

22.45 Х/ф «Помпеи» 12+
01.00 Х/ф «Возвращение 

супермена» 12+
03.30 Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
05.00, 05.45, 06.30 Т/с 

«Касл» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
16+

07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 16+

07.50 Х/ф «Дети капита-
на Гранта» 0+

09.15 Мы-грамотеи! 16+
0 9 . 5 5  Н е и з в е с т н ы е 

м а рш р у т ы  Р о с -
сии .  «Карачаево-
Черкесская Респу-
блика. От Черкесска 
до Эльбруса» 16+

10.35 Х/ф «В погоне за 
славой» 0+

12.00 Д/ф «Фарн» 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.55 Д/ф «Великие мифы. 

Одиссея. Шрам Одис-
сея» 16+

14.25, 01.40 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космо-
са» 16+

15.20 Рассказы из русской 
истории 16+

16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф «Семён Деж-

нёв» 16+
18.35 Д/ф «Энциклопе-

дия загадок. Костён-
ки. Первый Homo 
Sapiens Европы» 16+

19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф «Любовь зем-

ная» 0+
21.15 Эстрада, которую 

нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Лили Мар-

лен» 16+
00.55 Д/ф «Петр Великий. 

История с француз-
ским акцентом» 16+

02.35 М/ф «Догони-ветер. 
Великая битва Сло-
на с Китом» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 6 кадров 16+
06.25 Х/ф «Ты мой» 16+
10.10, 00.15 Т/с «Никто 

не узнает» 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 

16+
20.35 Х/ф  «Пропасть 

между нами» 16+
03.20 Д/с «Порочные свя-

зи» 16+

13.15 Открытая книга. Анна 
Матвеева. «Каждые 
сто лет» 16+

13.50 Власть факта. «Эко-
номика  России  в 
годы Первой миро-
вой» 16+

14.30 Гении и злодеи. Чере-
пановы 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.35 Энигма. Елена Зарем-
ба 16+

16.15 Х/ф «Это случилось 
в милиции» 0+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории. Дири-
жёры. Юрий Симо-
нов. М.Мусоргский. 
«Картинки с выстав-
ки» 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.40 Искатели. 

«Русский Морган. 
Прерванная судьба» 
16+

21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Отец» 12+
23.40 Х/ф «Магазинные 

воришки» 16+
02.25 М/ф «Старая пластин-

ка. Выкрутасы. Дочь 
великана» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+

10.55, 00.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

11.55, 22.15 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.25, 23.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.00, 23.45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

13.35 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+

17.45 Про здоровье 16+
18.00 Х/ф «Чужие дети» 

16+
01.00 Т/с «Восток-Запад» 

16+

РЕН

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфо-
программа 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 03.45 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.40 Х/ф  «Перевоз-

чик-2» 16+
23.20 Х/ф «22 мили» 18+
01.00 Х/ф «Ночной рейс» 

16+
02.20 Х/ф «Иллюзия по-

лета» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» 6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Еда будуще-

го» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Зимний ро-

ман» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с «Брежнев» 16+
15.15 Брежнев 16+
16.45 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при Рос-
сии 2022 г. Короткая 
программа. Этап IV 0+

17.50 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+

19.00 Поем на кухне всей 
страной 12+

21.00 Время
22.35 К 100-летию знаменито-

го советского развед-
чика. «Выбор агента 
Блейка» 12+

00.35 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при 
России 2022 г. Произв.  
программа. Этап IV 0+

01.55 Романовы 12+
02.50 Камера. Мотор. Страна 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «Оазис 

любви» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, 

мама!» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всерос. открытый тел-

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым 12+

ТНТ
07.00 Х/ф «Пэн. Путе-

шествие в Нетлан-
дию» 6+

09.05 Х/ф «Богатенький 
Рич» 12+

11.00 Перезагрузка 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Отпуск» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импро-

визация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстра-

сенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микро-

фон 16+
06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ТВ ЦЕНТР

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+

06.20 Х/ф «Тихие воды» 12+
07.50 Х/ф «Тихие воды-

2» 12+
09.25 Здоровый смысл 16+
09.55 «Женская логика. Фак-

тор беспокойства». 
Юмор.концерт 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф  «Золотая 

мина» 0+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 «Когда кто-то кое-

где у нас порой...». 
Юмор. концерт 12+

16.00 Х/ф «Мама напро-
кат» 12+

17.50 Х/ф «Кочевница» 12+
21.15 Т/с  «Звёзды  и 

лисы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «Пианистка» 12+
03.45 Д/ф «Тайны пластиче-

ской хирургии» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизо-

да» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пельмени» 

16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой» 0+

12.20 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+

14.20 Х/ф «Аладдин» 6+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 Х/ф «Чёрная вдо-

ва» 16+
21.55 Х/ф «Призрак в до-

спехах» 16+
00.00 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.05 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
03.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Парк юрского 

ериода» 16+
15.30 Затерянный мир 16+
18.00 Х/ф «Мир юрского 

периода» 16+
20.30 Х/ф «Мир юрско-

го периода-2» 16+

23.00 «Итоговая программа» с 
Петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НТВ

05.10 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+

06.40 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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
20.20 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+

ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «13 ноября - День во-

йск радиационной, хим. 
и биол. защиты» 16+

06.55 Х/ф «28 панфилов-
цев» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом 12+

13.05 Спец. репортаж 16+
14.05 Т/с «Смерш. Камера 

смертников» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Д/ф «Путешествие 

сквозь войну» 12+
00.35 Т/с «Темный ин-

стинкт» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исра-
эль Адесанья против 
Алекса Перейры. 

13.00, 14.30, 02.35 Новости
13.05, 16.55, 18.00, 22.45, 

04.40 Все на матч! 12+
14.35 Один на один. Динамо-

ЦСКА 12+
1 4 . 5 5  Фу т б о л .  МЕЛ -

БЕТ - первая Лига. 
«СКА-Хабаровск»-
«КАМАЗ» (Набереж-
ные Челны)

17.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал из 
Нового Уренгоя

18.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта»-
«Интер». Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. Международ-
ный турнир «Лига 
ставок кубок буду-
щего». Молодёж-
ная сборная России-
молодёжная сборная 
Казахстана. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

23.00 Футбол. МИР россий-
ская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва)-
ЦСКА 

01.30 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым 16+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»- 
«Лацио». Прямая 
трансляция

05.20 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Киргизии 0+

07.00 Новости 0+
07.05 Волейбол на снегу. 

Чемпионат России. 
Женщины. Финал из 
Нового Уренгоя 0+

08.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург»- 
«Унион» 0+

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Белый тигр» 
16+

06.40 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+

08.10, 09.10, 10.05, 10.55 
Х/ф «Посредник» 
16+

11.55, 12.45, 13.40, 14.35 
Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.45 
Т/с «След» 16+

23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 

04.20 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Черный список 16+
04.40, 03.30 Пятница News 16+
05.10, 06.20 Кондитер 4 16+
07.30 Мамы Пятницы 4 16+
08.00 Руссо Экспрессо 16+
09.00 Умный дом 4 16+
09.30, 10.40, 12.00 На но-

жах 16+
13.00, 15.20, 17.40 Битва 

шефов 2 16+
19.50 Адский шеф 16+
22.00 Теперь я босс! Под 

прикрытием 16+
23.00 Х/ф «Паразиты» 18+
01.10 Страшная воля бо-

гов 18+
02.50 Черный список 2 16+

ТВ-3

07.00, 02.10 Дом исполне-
ния желаний 16+

07.05 Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в по-
стель 16+

07.30, 08.00, 09.00 Т/с 
«Гримм» 16+

10.00 Новый день 12+
10.30 Дом исполнения же-

ланий. Лучшая вер-
сия себя 16+

11.30, 12.00, 12.30 Д/с 
«Слепая» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+

20.00 Х/ф «Геракл. Нача-
ло легенды» 12+

22.00 Х/ф «Меч драко-
на» 16+

00.00 Х/ф «Авангард. 
Арктические вол-
ки» 16+

02.15 Х/ф «Калифорний-
ский дорожный па-
труль» 18+

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Касл» 
16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 16+
06.55, 01.10 Х/ф «Вра-

тарь» 0+
08.10 Обыкновенный кон-

церт 16+
08.40 Тайны старого черда-

ка. «Портрет» 16+
09.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зо-
опарк 16+

09.50 Передача знаний. Те-
левизионный кон-
курс 16+

10.40 Х/ф «Чучело» 0+
12.40 IV Всерос. конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие» 16+

13.35 Невский ковчег. Те-
ория невозможно-
го 16+

14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому 

джазу. Легендарные 
исполнители. Кон-
цертный оркестр под 
управлением Олега 
Лундстрема 16+

15.25 Х/ф «Удивитель-
ные  приключе-
ния» 16+

16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 16+

17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Дальневосточ-

ный исход» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Судьба» 18+
22.55 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 16+

02.25 М/ф «Перевал» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 6 кадров 16+
06.00 Х/ф  «Пропасть 

между нами» 16+
09.45 Х/ф «Тень прошло-

го» 16+
13.25 Х/ф «Чужие дети» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Ветреный» 16+
20.35 Х/ф «Ты мой» 16+
00.15 Т/с «Никто не узна-

ет» 16+
03.25 Д/с «Порочные свя-

зи» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
№ 1 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 - 23.00 Т/с «ЧУЖОЕ 

ГНЕЗДО» № 27 16+
23.00 - 01.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА» № 4 16+
03.00 - 04.00 М/ф «ПЧЕЛ-

КА МАЙЯ. МЕДОВЫЙ 
ДВИЖ»  12+

04.00 - 05.00 М/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ. 
МЕДОВЫЙ ДВИЖ»  12+

05.00 - 06.00 Д/ф «УГРОЗЫ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА. 
Битва за климат» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «КРОНД-
ШТАДТ 1921» («КРОН-
ШТАДТ». № 1 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
 07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
 08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
 09.00 - 10.00 Д/ф «Субти-

тры» 12+
10.00 -11.00 «КОНДИТЕР» № 4 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл «Па-
триот» 8) № 4

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
  12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
 13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
 14.00 - 15.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 5 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 6 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 95 16+
17.00 - 18.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 96 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Есть контакт? ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Тби-
ли» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
№ 2 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
 21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
 22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖОЕ 

ГНЕЗДО» № 28 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 5 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 6 16+
03.00 - 04.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 95 16+
04.00 - 05.00 Д/ф «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 96 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл «Па-
триот «8) № 4 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Есть контакт? ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Тби-
ли» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 «КОНДИТЕР»  № 5 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл «Па-
триот» 8) № 4

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 7 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 8 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 97 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 98 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Звездная болезнь. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРО-
ДЕ. Москва и окресно-
сти. Калуга» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 
8 НОЯБРЯ

Воскресенье, 13 ноября

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
№ 3 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО» № 29 16+
23.00 -01.00 Д/ф Субтитры 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 7 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 8 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 97 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 98 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл «Па-
триот» 8) № 4 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Звездная болезнь. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРО-
ДЕ. Москва и окресно-
сти. Калуга» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 «КОНДИТЕР» № 

6 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл «Па-
триот» 8) № 6 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 9 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 10 12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 99 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 100 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! Ле-

карство от здоровья. ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Москва и 
окрестности. Тула» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
№ 4 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «Чужое гнез-

до» № 30 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субтитры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 9 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 10 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 99 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 100 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл «Па-
триот» 8) № 6 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Лекарство от здоровья. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. 
Москва и окрестности. 
Тула» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры»
10.00 -11.00 «КОНДИТЕР» № 7 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл «Па-
триот» 8) № 7 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 11 16+
15.00 - 15.30 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 12 16+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 101 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 102 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Апокалипсис не сегод-
ня. ОДИН ДЕНЬ В ГОРО-
ДЕ. Москва и окрестно-
сти. Москва» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ОТ НЕНАВИ-

СТИ ДО ЛЮБВИ» № 5 12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «Чужое гнез-

до» № 31 16+
23.00 -01.00 Д/ф «Субти-

тры» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 11 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» № 12 16+
03.00 - 04.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 101 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 102 16+
05.00 - 06.00 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл «Па-
триот» 8) № 7 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Апокалипсис не сегод-
ня. ОДИН ДЕНЬ В ГОРО-
ДЕ. Москва и окрестно-
сти. Москва» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф Субтитры 
10.00 -11.00 «КОНДИТЕР»  № 8 16+
11.00 - 11.58 Д/ф «СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ» (цикл «Па-
триот «8) № 8 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 

КУЩИ»  12+
15.00 - 15.30 Х/ф «РАЙСКИЕ 

КУЩИ»  12+
16.00 - 17.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 103 16+
17.00 - 18.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-

ЦА СПИТ» № 104 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «НЕ ФАКТ! 

Теория заговоров. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. 
Москва и окрестности. 
Коломна» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУ-

РОРЫ-2. Нюренберг. 
Казнь» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «СТРИН-

ГЕР» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 

КУЩИ 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ПОКА СТА-

НИЦА СПИТ» № 103 
16+

04.00 - 05.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» № 104 
16+

05.00 - 06.00 Д/ф «НЕ ФАКТ! 
Теория заговоров. 
ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ. 
Москва и окрестности. 
Коломна» 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок  16+
06.30 - 06.58 Авт. програм-

ма 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 16+
11.00 - 11.58 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 16+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА» № 1 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА» № 2 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «ФРОНТО-

ВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ 
ПОБЕДЫ» № 11, 12 16+

17.00 - 18.00 Д/ф «НАУЧ-
НЫЕ СЕНСАЦИИ. Пер-
вая пластиковая» 16+

18.00 - 18.58 «ДНЕВНИКИ ЭКС-
ТРАСЕНСА. С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ» № 1 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

СРЕДА,
9 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
10 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
11 НОЯБРЯ

СУББОТА,
12 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 НОЯБРЯ

19.00 - 19.30 Инфоблок  16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ-2. Нюренберг. Ба-
нальность зла» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 
12+

21.00 - 21.30 Инфоблок  16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ИСКУСТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДО-
СТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+

00.00 -02.00 Х/ф «СТРИН-
ГЕР» 16+

02.00 - 03.00 Т/с «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» № 1 
16+

04.00 - 05.00 Т/с «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» № 2 
16+

05.00 - 06.00 Д/ф «НАУЧ-
НЫЕ СЕНСАЦИИ. Пер-
вая пластиковая» 16+

06.00 - 06.30 Инфоблок  16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30 Инфоблок  16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» 16+
11.00 - 11.58 Т/с  «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК» 16+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30 Инфоблок  16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30 Инфоблок  16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА» № 3 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА» № 4 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «МЕГАНАУКА. 

Реактор. ПИК УГРОЗЫ СО-
ВРЕМЕННОГО МИРА. Кос-
мический убийцы» 12+

17.00 - 18.00 Д/ф «СТРАШНО. 
ИНТЕРЕСНО. Катало-
ния» 12+

18.00 - 18.58 Д/ф «Фильм Фе-
дерации» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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Овен (21.03— 20.04)
Выбирайте собеседников 
внимательнее. Усилива-
ются аура Овнов и их спо-
собность влиять на окружа-
ющих. Если они сумеют выдержать 
экзамен на зрелость, то смогут 
трезво переосмыслить прошлое, 
обрести мир и покой. Постарайтесь 
наполнить свой дом теплом заботы 
о близких людях, чтобы вам было 
комфортно и уютно вместе с ними. 
Выходные все вместе проведите за 
городом или на прогулке в ближай-
шем городском парке.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели подходит 
для приобретения изде-
лий из драгоценных ме-
таллов. Материал вставок 
и их наличие будут иметь 
для Тельца второстепен-

ное значение, главное внимание 
должно быть уделено оправе. Звез-
ды рекомендуют выбрать изделие 
из платины, белого золота и се-
ребра, жёлтое золото менее жела-
тельно. Прежде чем принять окон-
чательное решение, внимательно 
всё обдумайте, не упустите из виду 
даже мелочи. И тогда у вас всё обя-
зательно получится.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели связы-
вайте с финансами и 
активно решайте все 
вопросы денежного 
плана. Близнецу сле-
дует чётко представлять себе по-
следствия своих поступков, проя-
вите особое внимание даже не зна-
чимым финансовым вопросам. По-
теря контроля и самонадеянность 
недопустима. Вторая половина не-
дели благоприятна для сделок, 
связанных с недвижимостью: особо 
удачным может стать четверг, но в 
это время Близнеца ожидают не-
предвиденные хозяйственные за-
траты.

Рак (22.06 - 23.07)
У некоторых Раков в 
начале недели будет 
очень много дел, но не 
стоит пренебрегать об-

щением с новыми людьми. Зна-
комства, приобретенные в это вре-
мя, сослужат вам недурную служ-
бу впоследствии, когда вы уже за-
будете, при каких обстоятельствах 
они состоялись. А обстоятельства 
могут быть самыми неожиданными 
и порой неловкими. Ракам позволе-
но почти всё. Вы будете сосредото-
чены на личных проблемах, сборе 
информации.

Лев (24.07 - 23.08)
У Львов в начале не-
дели будет очень ма-
ло свободы действий и 
ощущение того, что об-
стоятельства вынуждают вас посту-
пать против воли. Середина же не-
дели окажется прекрасным пери-
одом для укрепления личных вза-
имоотношений. В личных связях 
возникнет чувство уверенности, 
стабильности, надёжности. Чувства 
станут более крепкими. В выход-
ные дни новые знакомства повысят 
вашу влиятельность.

Дева (24.08 - 23.09)
Противоречивое, мож-
но сказать, двойствен-
ное начало недели. Пер-
вая половина недели 
будет успешной. Нео-
бычное восприятие ми-
ра усилится романтиче-

ским настроением. Вероятно при-
ятное знакомство или долгождан-
ная встреча, Девы получат то, что 
заслужили. В конце недели вам не 
мешало бы обратить внимание на 
собственное здоровье, а ещё луч-
ше – пройти полную диагностику 
у специалиста.

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели - не 
лучшее время для при-
обретения технически 
сложных товаров. Звёз-
ды рекомендуют некоторым Весам 
сосредоточиться на покупке ве-
щей, простых в производстве и ис-
пользовании, и чтобы они не были 
энергоёмкими. Возможны переме-
ны в семье, они будут происходить 
и без вашего ведома. Сегодня мож-
но ожидать одной из них. Вечером 
избегайте принятия быстрых ре-
шений, любовные же порывы тща-
тельно обдумывайте.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя отмечена по-
вышением творческого и 
интеллектуального потен-
циала Скорпионов. Осо-
бенно благоприятна она 

для тех, кто имеет отношение к ис-
кусству. Смело беритесь за инте-
ресные и трудные задачи - полу-
чите удовольствие от их творче-
ского разрешения. Вам повезёт со-
рвать солидный куш. Тем Скорпио-
нам, кто хочет сохранить какие-то 
свои дела в тайне, звёзды рекомен-
дуют завершить такие действия до 
конца недели, иначе это уже не бу-
дет секретом.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе комму-
никабельность может 
стать залогом плодот-
ворного делового сою-
за. В среду постарайтесь 
завершить все ранее на-
чатые дела, отчитаться за важный 
проект. Это принесёт вам финан-
совую стабильность на ближайшее 
время. В выходные побалуйте сво-
его любимого человека своим об-
ществом и совместным посещением 
кино, концерта, поездкой за город. 
Стрельцы - студенты в конце неде-
ли способны порадовать своих пре-
подавателей твёрдыми знаниями.

Козерог (22.12 - 20.01)
Середина недели принесёт 
спокойствие и внутрен-
нюю умиротворённость. 
Возможны неожиданные 
поездки или участие в каких-то но-
вых творческих разработках. Ко-
зерогам рекомендуется быть мак-
симально осторожным во всем, что 
связано с финансами. Если есть 
возможность, подобного рода дела 
лучше вовсе отложить. В конце не-
дели не рекомендуется стремиться 
форсировать любые события.

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя начнётся с со-
бытий, которые заставят 
Водолеев переоценить 
отдельные жизненные 
области, и уже по ре-
зультатам нужно будет 

принять решение о том, в каком же 
направлении действовать. Любые 
поездки Водолеям лучше отложить 
на потом, тогда же могут появить-
ся предложения о новых заработ-
ках, поступит нужная информация. 
Не помешает вспомнить опыт и му-
дрость. Среду, четверг и пятницу 
вы с полной уверенностью сможете 
назвать счастливыми днями.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Возможно, на этой неде-
ле Рыбам захочется по-
пасть на закрытую ве-
черинку, достать при-
глашение на которую будет очень 
непросто. Прежде чем вы начнёте 
плести интриги, хорошенько поду-
майте, действительно ли вам нужно 
посетить это мероприятие. Некото-
рым Рыбам удастся громко заявить 
о себе или продемонстрировать де-
ловую хватку. Во второй половине 
недели нельзя полагаться на удачу 
и рассчитывать на прежнее лёгкое 
взаимопонимание.
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По горизонтали: 1. Младший сын в народных 
сказках. 2. Небольшая эстрадная пьеса. 3. Ме-
шок для табака.  4. Старые вещи. 5. Родина ху-
дожника И. Шишкина. 6. Личный или атмосфер-
ный. 7. Пляж морских зверей.  8. Дорогое изли-
шество. 9. Мягкие сапоги у татар. 10. «Мишень» 
щипача. 11. Известный мореход из «Тысячи и 
одной ночи». 12. Ленивый обвал. 13. Человек, 
покинувший родину.  14. Выдержка из текста.  
15. Светская дама, законодательница мод. 16. 
Знаменитая актриса по имени Бриджит. 17. Юж-
ное хвойное дерево.  18. Часть рисунка на ма-
троске. 19. Род кустарников сем. вересковых. 
20. Русский изобретатель-самоучка. 21. При-
морский кабак. 22. Мелкий мусор. 23. Фиалкино 
имя. 24. Защитник порядка. 
По вертикали: 25. Снижение доходов, пока-

зателей.  26. Синдром бездельника. 10. Бога-
тый торговец. 28. Несколько собак, запряжен-
ных вместе. 29. Великан, богатырь. 30. Конди-
терское изделие из теста с начинкой.  31. Пе-
режиток старины. 32. Постоянный признак. 33. 
Приверженец учения. 3. Бодрящая составляю-
щая кофе. 35. Спиртной напиток из полыни. 36. 
Терпкость во рту.  37. Полный комплект мебе-

ли. 38. Компьютерная игра в падающие фигур-
ки. 15. Простейшее ручное орудие.  40. Средне-
вековое название Волги.  41. Звуковой сигнал 
в автомобиле. 42. Ткань «в рубчик». 43. Амер. 
кукла, прижившаяся в России. 44. Бедные квар-
талы города.  45. Домашняя птица. 46. Уважае-
мая итальянка. 47. Амер. актер, «Коломбо».  48. 
Сибирский олень.

Ответы на кроссворд из № 82:

По горизонтали: 1. Тягач. 2. Апекс. 3. Чубук. 
4. Овчарка. 5. Острота. 6. Идеал. 7. Книксен. 8. 
Единица. 9. Артос. 10. Мантуя. 11. Артроз. 12. 
Вскрытие. 13. Фабрикат. 14. Основа. 15. Татами. 
16. Колер. 17. Румянец. 18. Идиллия. 19. Ехида. 
20. Феномен. 21. Деление. 22. Терра. 23. Прыть. 
24. Врака.         

По вертикали: 25. Ложка. 26. Профи. 10. Ме-
сто. 28. Яичница. 29. Семинар. 30. Нерон. 31. 
Адресат. 32. Огнемет. 33. Устав. 3. Чайная. 35. 
Акцент. 36. Объектив. 37. Биллиард. 38. Колеса. 
15. Триада. 40. Рыбка. 41. Патриот. 42. Триллер. 
43. Руина. 44. Кропило. 45. Мельник. 46. Знаки. 
47. Шагал. 48. Мятеж.  

СУДОКУ

Ответы на судоку из газеты 
«Контакт» № 82:

 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 07.11.22 г. 
                                                                                     по 13.11.2022 г.) КРОССВОРД

Игровое поле головоломки судоку 
представляет собой большой квадрат 9×9, 
состоящий из малых квадратов 3х3. Та-
ким образом, всё игровое поле состоит из 
81 клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 26
Во исполнении постановления администрации Междуреченского городского округа: 

от 05.10.2022 №2224-п, от 05.10.2022 №2223-п, от 25.10.2022 №2397-п,  от 25.10.2022 
№2398-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» от 29.08.2022 №302, от 26.10.2022 №382, №383, 
№384, №385, №386 «Об условиях проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торые не разграничена:

№ 
лота

Характеристика предмета аукциона  
Начальная цена 

предмета аукциона
(размер ежегодной 
арендной платы)

руб.

Задаток,    
руб.  

 

Шаг
аукциона,
руб.

 

1 Земельный участок с кадастровым 
номером  42:28:2102004:162, пло-
щадью 1500 кв.м. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г. 
Междуреченск, в районе земельно-
го участка с кадастровым номером 
42:28:2102005:59. Виды разрешен-
ного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зо-
на: зона индивидуальной и малоэ-
тажной жилой застройки.
Срок аренды — 20 лет.
Ограничения прав на земельный 
участок ы — отсутствуют.

5 820 1 164 174,6

2 Земельный участок с кадастровым 
номером  42:28:0701008:633, пло-
щадью 40 кв.м. Местоположение: 
Российская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуре-
ченск, территория, район ул. Горь-
кого, земельный участок 186. Виды 
разрешенного использования: хра-
нение автотранспорта.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зо-
на: коммунально-складская зона.
Срок аренды — 30 месяцев.
Ограничения прав на земельный 
участок — отсутствуют. 

1 763 352,6 52,89

3 Земельный участок с кадастро-
вым номером  42:28:1802028:142, 
площадью 1688 кв.м. Адрес: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, 
ул. Ватутина, земельный участок 
38Г. Виды разрешенного использо-
вания: магазины.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зо-
на: общественно-деловая зона.
Срок аренды — 88 месяцев.
Ограничения прав на земельный 
участок  — отсутствуют.

62 929 12 585,8 1 887,87

4 Земельный участок с кадастро-
вым номером  42:28:0701004:45, 
площадью 60 кв.м. Местоположе-
ние: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, р-н ул. Горького, бл.1, 
№30. Виды разрешенного исполь-
зования: индивидуальное гаражное 
строительство.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зо-
на: коммунально-складская зона.
Срок аренды  — 30 месяцев.
Ограничения прав на земельный 
участок  — отсутствуют.

2 644 528,8 79,32

5 Земельный участок с кадастро-
вым номером  42:28:1901022:25, 
площадью 600 кв.м. Местопо-
ложение: Кемеровская область,                                
г. Междуреченск, ул. Лермонтова, 
28а. Виды разрешенного использо-
вания: под жилую застройку, инди-
видуальную.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зо-
на: зона индивидуальной и малоэ-
тажной жилой застройки.
Срок аренды  — 2 0 лет.
Ограничения прав на земельный 
участок — отсутствуют.

2 076 415,20 62,28

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме пода-

чи  предложений. 
 Параметры разрешенного строительства:
Лот: № 1, 5:  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюде-
нии требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При ре-
конструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматриваю-
щей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельно-

го участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии со-
блюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.   Минималь-
ный отступ от красной линии до зданий - 3 м. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков с разрешенным использованием до жилых и садовых домов - 4 м, до хозяй-
ственных построек (баня, гараж и пр.) - 1 м, до построек для содержания скота и пти-
цы - 4 м. Предельное количество этажей – 3. Иные показатели: соблюдать положения СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

Лот: № 2, 4: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении 
требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При рекон-
струкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного 
участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблю-
дения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный 
отступ от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей - 5, предельная 
высота сооружений - данный параметр не подлежит установлению. Максимальный раз-
мер земельных участков с разрешенным использованием - 0,004 га, с разрешенным ис-
пользованием - 0,06 га, максимальный размер земельных участков с иными видами раз-
решенного использования - данный параметр не подлежит установлению. Максимальный 
процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012. 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001».

Лот: № 3: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении тре-
бований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструк-
ции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей уве-
личение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участ-
ка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения 
требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ 
от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей - 8. Максимальный про-
цент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «До-
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» № 2855/02-06/07/ от 06.10.2022:   Для техно-

логического присоединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) на вышеука-
занном участке необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (АО «Электросеть») до границ 
участка заявителя. При этом срок выполнения мероприятий по технологическому присо-
единению составит до шести месяцев (в случае присоединения ЭПУ, мощностью до 150 
кВт). В соответствии п. 17 «Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004г. No861 с изм. от 30.06.2022г. No 1178, стоимость технологиче-
ского присоединения рассчитывается индивидуально с применением стандартизирован-
ных тарифных ставок либо ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, в 
том числе льготной. В соответствии с Постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Кузбасса от 23.12.2021г. No910 (с изм. №192 от 26.07.2022г) утверждены став-
ки для соответствующих случаев технологического присоединения в размере 3600 ру-
блей за кВт запрашиваемой максимальной мощности. Льготная ставка для физических 
лиц, указанных в п. 17 Правил в размере 1000 рублей за кВт запрашиваемой максималь-
ной мощности. Индивидуальный расчет стоимости может быть выполнен после указания 
с вашей стороны величины запрашиваемой максимальной мощности.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-3059 от 29.09.2022: Техни-
ческая возможность подключения к централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 42:28:2102004:162 по адресу: Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск отсутствует. 

Письмо МУП МТСК № 2130 от 05.10.2022:   Выдача технических условий к сетям 
инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:2102004:162 невозможно в связи с отсутствием инженер-
ных сетей.

Письмо ООО УТС № 01.2/1023 от 29.09.2022:  Нет технической возможности под-
ключения к системе тепло снабжения  земельного участка с кадастровым номером 
42:28:2102004:162, так как, он находится в удаленной зоне от тепловых источников 
ООО УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1394 от 04.10.2022:  в соответствии с требо-
ваниями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам тепло-
снабжения, включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключе-
нию (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК 
«СДС-Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим указани-
ям по разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснаб-
жения» утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку 
нахождения указанного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффектив-
ного теплоснабжения Междуреченской котельной. По результатам проведенных расче-
тов, присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения неце-
лесообразно, так как объект находится вне радиуса эффективного теплоснабжения Меж-
дуреченской котельной. На основании изложенного сообщаем вам об отказе в выдаче ин-
формации о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно - технического обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с 
кадастровым номером 42:28:2102004:162.

Лот № 2: Письмо АО «Электросеть» № 2793/02-06/07/ от 30.09.2022: В соответствии 
с п. 8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам к электрическим сетям», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004г. № 861 заявитель 
направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства кото-
рой, расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Ближайшими 
объектами электросетевого хозяйства к вышеуказанному участку являются объекты АО 
«РЖД» по сравнению с объектами электросетевого хозяйства АО «Электросеть», которые 
расположены на большем расстоянии от запрашиваемого земельного участка.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-3060 от 29.09.2022: Тех-
ническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизо-
ванным системам водоснабжения и водоотведения объекта по адресу: Российская Феде-
рация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуре-
ченск, территория, район ул. Горького, земельный участок 186 с кадастровым номером 
42:28:0701008:633. Вид разрешенного использования: хранение автотранспорта,

- по водоснабжению имеется;
- по водоотведению имеется. Правообладателю земельного участка необходимо за-

ключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуреченский Водока-
нал».

Письмо МУП МТСК № 2131 от 05.10.2022:   Выдача технических условий к сетям 
инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:0701008:633 невозможно в связи с отсутствием инженер-
ных сетей.
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Письмо ООО УТС № 01.2/1024 от 29.09.2022:  Нет технической возможности под-

ключения к системе тепло-снабжения  земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0701008:633, так как, он находится в удаленной зоне от тепловых источников 
ООО «УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1395 от 04.10.2022:  в соответствии с требовани-
ями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверж-
дении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабже-
ния, включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (тех-
нологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК «СДС-
Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим указаниям по 
разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» 
утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахожде-
ния указанного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного тепло-
снабжения Междуреченской котельной. По результатам проведенных расчетов, присое-
динение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения нецелесообраз-
но, так как объект находится вне радиуса эффективного теплоснабжения Междуречен-
ской котельной. На основании изложенного сообщаем вам об отказе в выдаче информа-
ции о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но - технического обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:0701008:633.

Лот № 3: Письмо АО «Электросеть» № 3024/02-06/07/ от 25.10.2022:  Для данного 
участка существует возможность технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (далее - ЭПУ) максимальной мощностью до 5 кВт без выполнения мероприя-
тий по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО «Электро-
сеть». В случае присоединения ЭПУ мощностью свыше 5 кВт на вышеуказанном участке, 
необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов элек-
тросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя. При этом срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению составит до шести меся-
цев (в случае присоединения ЭПУ, мощностью до 150 кВт) В соответствии п.17 «Правил 
технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии,  также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 с изм. 
от 30.06.2022г. № 1178, стоимость технологического присоединения рассчитывается ин-
дивидуально с применением стандартизированных тарифных ставок либо  ставки за 1 
кВт запрашиваемой запрашиваемой максимальной мощности, в том числе льготной. В 
соответствии с Постановлением региональной энергетической комиссией Кузбасса от 
23.12.2021г. №910 (с  изм. №192 от 26.07.2022г) утверждены ставки для соответствую-
щих случаев технологического присоединения в размере 3600 рублей за кВт запраши-
ваемой максимальной мощности. Льготная ставка для физических лиц, указанных в п.17 
Правил, в размере 1000 рублей за кВт запрашиваемой максимальной мощности. Индиви-
дуальный расчет стоимости может быть выполнен после указания с вашей стороны вели-
чины запрашиваемой максимальной мощности.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-3273 от 20.10.2022: Техни-
ческая возможность подключения (технологического присоединения) к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения объекта (вид разрешенного использова-
ния: магазины) на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802028:142

- по водоснабжению имеется;
- по водоотведению технической возможности нет, так как централизованная система 

водоотведения в данном районе отсутствует. Правообладателю земельного участка необ-
ходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуречен-
ский Водоканал».

Письмо МУП МТСК № 2227 от 19.10.2022:   Выдача технических условий к сетям 
инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 42:28:1802028:142  по адресу: Российская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Ватутина, 
земельный участок 38Г невозможна в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО УТС № 01.2/1091 от 21.10.2022:  Нет технической возможности под-
ключения к системе тепло-снабжения  ООО «УТС»  объекта с кадастровым номером 
42:28:1802028:142,  (Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Ватутина, земельный участок 38Г), так 
как, он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО УТС.  

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1484 от 19.10.2022:  в соответствии с требовани-
ями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверж-
дении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабже-
ния, включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (тех-
нологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК «СДС-
Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим указаниям по 
разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» 
утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахожде-
ния указанного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного тепло-
снабжения Междуреченской котельной. По результатам проведенных расчетов, присое-
динение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно 
так как объект находится вне радиуса эффективного теплоснабжения Междуреченской 
котельной. На основании изложенного сообщаем вам об отказе в выдаче информации о 
возможности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - тех-
нического обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:1802028:142.

Лот № 4: Письмо АО «Электросеть» № 2962/02-06/07/ от 19.10.2022: В соответ-
ствии с п. 8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам к электрическим сетям», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004г. № 861 заяви-
тель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства ко-
торой, расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Ближай-
шими объектами электросетевого хозяйства к вышеуказанному участку являются объек-
ты АО «РЖД» по сравнению с объектами электросетевого хозяйства АО «Электросеть», 
которые расположены на большем расстоянии от запрашиваемого земельного участка.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-3223 от 17.10.2022: Техни-
ческая возможность подключения (технологического присоединения) к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения объекта индивидуального гаражного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0701004:45. 

- по водоснабжению имеется;
- по водоотведению технической возможности нет, так как централизованная система 

водоотведения в данном районе отсутствует. Правообладателю земельного участка необ-
ходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуречен-
ский Водоканал».

Письмо МУП МТСК № 2226 от 19.10.2022:   Выдача технических условий к сетям 
инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:0701004:45 невозможно в связи с отсутствием инженер-
ных сетей.

Письмо ООО УТС № 01.2/1080 от 14.10.2022:  Нет технической возможности под-
ключения к системе тепло-снабжения  ООО УТС  объекта с кадастровым номером 
42:28:0701004:45, так как он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО 
УТС.  

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1450 от 17.10.2022:  в соответствии с требовани-
ями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверж-

дении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабже-
ния, включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (техно-
логическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК «СДС-Энерго» 
в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим указаниям по разработ-
ке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» утверж-
денных Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахождения ука-
занного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного теплоснабже-
ния Междуреченской котельной. По результатам проведенных расчетов, присоединение 
объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно, так как 
объект находится вне радиуса эффективного теплоснабжения Междуреченской котель-
ной. На основании изложенного сообщаем вам об отказе в выдаче информации о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - техническо-
го обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0701004:45.

Лот № 5: Письмо АО «Электросеть» № 2078/02-06/07/ от 27.07.2022:  Для данного 
участка существует возможность технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (далее - ЭПУ) максимальной мощностью до 15 кВт без выполнения мероприя-
тий по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО «Электро-
сеть». В случае присоединения ЭПУ мощностью свыше 15 кВт на вышеуказанном участке 
необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов элек-
тросетевого хозяйства АО «Электросеть» до границ участка заявителя. При этом срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению составит до шести меся-
цев. В соответствии п. 17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004г. №861 с изм. от 30.06.2022г. № 1178, стоимость технологического при-
соединения рассчитывается индивидуально с применением стандартизированных тариф-
ных ставок или льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности. Данные 
ставки утверждаются Региональной энергетической комиссией Кузбасса для соответству-
ющих случаев технологического присоединения в размере не более 10 000 рублей за кВт 
и не менее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 г. и 
5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г. Величина утверждаемой льготной ставки - 1000 ру-
блей за кВт запрашиваемой максимальной мощности. В настоящее время ставки находят-
ся в стадии рассмотрения и утверждения РЭК Кузбасса. Индивидуальный расчет стоимо-
сти может быть выполнен после их утверждения органом исполнительной власти в обла-
сти государственного регулирования тарифов по Кемеровской области-Кузбассу и указа-
ния с вашей стороны величины запрашиваемой максимальной мощности.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-2024 от 18.07.2022: Техни-
ческой возможности подключения (технологического присоединения) к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 42:28:1901022:25  по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Лермонтова, д.28а: 

- по водоснабжению имеется;
- по водоотведению технической возможности нет, так как централизованная система 

водоотведения в данном районе отсутствует. 
Правообладателю земельного участка необходимо заключить договор о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения с МУП «Междуреченский Водоканал». 

Письмо МУП МТСК № 1551 от 14.07.2022: Выдача технических условий на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:1901022:25 невозможна в связи с от-
сутствием инженерных сетей.

Письмо ООО УТС № 01.2/561 от 12.07.2022:  Нет технической возможности под-
ключения к системе тепло снабжения земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1901022:25, так как он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО 
УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 921 от 13.07.2022:  в соответствии с требования-
ми пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утвержде-
нии Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 
включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологи-
ческому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК «СДС-Энерго» в 
соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим указаниям по разработ-
ке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» утверж-
денных Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахождения ука-
занного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного теплоснабже-
ния Междуреченской котельной. По результатам проведенных расчетов, присоединение 
объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно, так как 
объект находится вне радиуса эффективного теплоснабжения Междуреченской котель-
ной. На основании изложенного сообщаем вам об отказе в выдаче информации о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- техническо-
го обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1901022:25.

Документы, представляемые для участия в аукционе: 
 К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку, надлежа-

ще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечив-
шие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее заявитель).

К участию в аукционе по Лоту № 1: допускаются только физические лица. 
К участию в аукционе по Лоту № 2,3,4,5: допускаются физические и юридические 

лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверж-

дающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в арен-
ду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющи х функции единоличного ис-
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полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на  сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

      Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2). При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, 
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуречен-
ска) л/счет 059050150.           

       Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе – 06 декабря 2022 г. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывается в счет 

арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора аренды, не возвращаются. 

       Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его ха-

рактеристики, начальную цену предмета аукциона  (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок), «шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увели-

ченной на «шаг аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую це-
ну на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и их 
оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона размещается на  сайтах www.torgi.gov.ru. www.mrech.ru, в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах 
аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение дого-
вора аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, 
в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта дого-
вора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган 
указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится 07 декабря 2022 г: в 09.00 лоты № 1-5 по адресу:  Кемеровская область-
Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 03 ноября 2022 
года по 02 декабря 2022 года включительно, с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятни-
цу с 8.30 до 12.00, (кроме выходных, нерабочих, праздничных дней и субботы, воскре-
сенья).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аук-
циона: 06 декабря  2022г. в 10.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 07 декабря 2022 года с 
08.30 до 09.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-

сомола, дом 26а,  кабинет  № 310.
Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по 

адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каби-
нет № 310  с 03 ноября 2022 года по 01 декабря  2022 года с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00, (кроме выходных, нерабочих,  праздничных дней и суб-
боты, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.mrech.ru.

 Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
Председатель Комитета 

С.Э. Шлендер.
                              

Приложение № 1 
В Комитет по управлению имуществом  

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель______________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О.

физического лица, ИП)
В лице _________________________________________________________________
действующего на основании_______________________________________________

Сведения о заявителе-юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
_______________________________________________________________________

Адрес для связи и направления корреспонденции, E-Mail:    _____________________
                      _______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _____________

Сведения о заявителе-физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия _______ номер_________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон __________

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполне-
нию): 

Банк___________________________________________________________________

р/с№ _________________________________к/с № ___________________________
 
БИК___________________ ИНН _____________________ 
КПП _____________________
 
4. Доверенное лицо______________________________________________________,
действующее на основании _______________________________________________
_______________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______, на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 42:_____________
_________________________________________________________________________, 

площадью __________ кв.м,
местоположение: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: _________________________________________
_____________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном на официальном сайте сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) Оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную аренд-
ную плату. 

3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукцио-

на, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный 
орган в установленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не 
возвращается.

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
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ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
Подпись:__________________________   (______________________________) 
(Ф.И.О.)
(М.П.)
Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  № 
 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

                                                                                   Приложение № 2 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ

          г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К        № _______ «_______»___________20_г.
На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора арен-

ды земельного участка от ___________20_г.   (постановление администрации Междуре-
ченского городского округа  от ________ 20__г. №______________________________,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий   на 
основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряже-
ния аминистрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года  № 63к,  именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», и __________________________________________
____________________________________, в лице ______________________________, 
действующий на основании ___________________________,  именуемое  в дальнейшем 
«Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, 
имеющий адресные ориентиры: ______________________________________________
___________________________ (далее – Участок), для разрешенного использования в 
целях: _______________________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арен-
датор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и 
иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                      _______                   

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
    2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной 

регистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с _______________________________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 

договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем пе-
речисления на счет ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________ (в платежном поручении обязательно 
указывается номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _______________________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, 

производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и 
иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного 
самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, при-
водящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нару-
шении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использова-
нием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нару-
шением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года 

после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о 
предстоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, 
так и при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять 
работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 

уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 

(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изме-
нений в настоящий Договор на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арен-
додателя, один в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельно-
го участка от __________20_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его не-
отъемлемой частью.

9. Реквизиты сторон
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:                                    
10. Подписи Сторон
Арендатор:                                                                   Арендодатель:

___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 

Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  

 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» «______»___________20_г., N  ______

         Приложение 1
к договору аренды земли  

№ ______ от _____20___г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_______________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 

10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента под-

писания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

Наш организм не синтезирует на-
трий и хлор самостоятельно, поэто-
му мы должны получать их из свое-
го рациона. Эти химические элементы
являются основным компонентом 
плазмы крови, лимфатической жид-
кости, внеклеточной жидкости и да-
же околоплодных вод. Натрий и хлор 
участвуют в поддержании кислотно-
щелочного баланса и в поддержке и 
регулировании артериального давле-
ния, поддерживают функции надпо-
чечников, которые производят десят-
ки жизненно важных гормонов. Ио-
ны хлора являются основным матери-
алом для выработки соляной кисло-
ты — важного компонента желудочно-
го сока, а ионы натрия участвуют в пе-
редаче нервных импульсов и сокраще-
нии мышечных волокон.

Природная соль обычно содержит 
84 % хлорида натрия и 16 % природ-
ных микроэлементов, таких как крем-
ний, фосфор и ванадий. Столовая соль 
содержит более 97 % хлорида натрия; 
остальное - искусственные химические 
вещества (поглотители влаги и т.п.).

В Российской Федерации пищевую 
соль обогащают йодом, а в некоторых 
европейских странах, где фторирова-
ние воды не практикуется, к соли до-
бавляют фтор. Во Франции, например, 
35 % продаваемой поваренной соли 
содержат фторид натрия или фторид 
калия, также использование фториро-
ванной соли широко распространено в 
Южной Америке.

Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует ограни-
чивать потребление натрия 2 г в день 
для взрослых, что соответствует 5 г 
поваренной соли.

В большинстве стран рекомендации 
организаций общественного здравоох-
ранения заключаются в том, чтобы со-
кратить потребление соли с нынешних 
уровней, которые составляют пример-
но 9-12 г/день, до менее чем 5-6 г/день, 
а в идеале потребление соли в сутки 
не должно превышать 3 г.

Следует помнить, что основное ко-
личество (примерно 71%) соли посту-
пает в наш организм из готовых пище-
вых продуктов. Соль содержится прак-
тически во всех продуктах, в том числе 
в хлебе, колбасах и копченостях, сы-
рах, мясных и рыбных консервах, сне-
ках (чипсы, сухарики, орешки и пр.), 
бульонных кубиках и соевом соусе, 
столовой воде, таким образом, чело-
век может получить дневную дозу со-
ли, даже ничего не досаливая в сво-
ей тарелке. Соль содержится и в све-
жих овощах и фруктах, мясе, молоч-
ных и кисломолочных продуктах, яй-
цах, рыбе, грибах и прочих продуктах 
питания, но в гораздо меньших коли-
чествах. Так, например, в 100 г говя-
дины содержится 60 мг соли, в 100 г 
томатов – 3 мг, а в 100 г изюма – 27 мг.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Отделом по работе со СМИ 

администрации  Междуреченского 
городского округа.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СОЛЬ В ПИТАНИИ
Соль (поваренная соль, пищевая соль, столовая соль, хлорид натрия, каменная 
соль и т.д.) – пищевой продукт, необходимый для здоровья человека.
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ИНФОРМАЦИЯ22
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК) НА УЧАСТИЕ 
В ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ООО УК «Эталон-дом» объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Междуреченского городского округа, за счет средств субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в целях финансового обеспечения затрат на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Междуреченского городского округа, вклю-
ченных в адресный перечень.
Виды работ: 
1. Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: 

ул. Весенняя, 30.
2. Осуществление строительного контроля за производством работ по капи-

тальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Весен-
няя, 30.
Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организации в области строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации за прошедший календарный год, при этом допускается участие в отбо-
ре участника в случае обжалования им задолженностей по обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если решение в отношении жалобы 
на день рассмотрения заявки в отборе не принято или судебное решение по за-
явлению на день рассмотрения указанной заявки не вступило в законную силу;

в) отсутствие у участника отбора за 3 года, предшествующие дате оконча-
ния срока подачи заявок на участие в отборе, контракта или договора, по стро-
ительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к той же группе работ, что и предмет отбора, 
расторгнутого по решению суда или расторгнутого по требованию одной из сто-
рон такого контракта или договора в случае существенных нарушений участни-
ком отбора условий такого контракта или договора;

г) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника от-
бора или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

д) неприостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на дату проведения отбора;

ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника отбора  — физического лица ли-

бо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица — участника уголовного наказания в виде ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;

ж) отсутствие сведений об участнике отбора  в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд;

з) невозможность для участника отбора являться юридическим лицом, ме-
стом регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций в отношении юридических лиц;

и) наличие в штате участника отбора работников, соответствующих установ-
ленным пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации квалификационным требованиям, не ниже количества, установлен-
ного пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации: количество квалифицированного персонала определяется на основа-
нии трудозатрат основных рабочих, отраженных в локальном сметном расчете 
на каждый вид работ, квалификация персонала подтверждается наличием удо-
стоверения, подтверждающее квалификацию;

к) опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных до-
мов (не менее трёх лет);

л) положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполнен-
ных подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов;

м) непревышение сметы расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме сметной стоимости, предварительно рассчитан-
ной получателем субсидии.

С проектно-сметной документацией и процедурой проведения отбора, участ-
ники могут ознакомиться по адресу: производственно-технический отдел МКУ 
УР ЖКК 562870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, кон-
тактное лицо: 8 38 475 2-03-49 — Карпеченко Дмитрий Дмитриевич — вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 2-65-18 — Куц Елизавета Михай-
ловна — вопросы по проведению процедуры отбора участников.

Заявки на участие в Отборе оформляются в письменном виде в произволь-
ной форме.

Заявки с приложением документов, подтверждающих соответствие вышеу-
казанным требованиям, направлять с момента издания настоящего извещения 
в  юридический отдел МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеровская область, г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 38 475 2-65-18: до 17-00 час. 14.11.2022г.

Рассмотрение заявок участников отбора на соответствие их требованиям и 
подведение итогов Отбора состоится по адресу: МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, в 10-00 час. 15.11. 2022г. 

В течение 1 рабочего дня после вынесения решения о признании заявите-
ля участником Отбора либо об отказе в признании заявителя участником Отбо-
ра, заявителю на  адрес электронной почты, указанный в заявке, МКУ УР ЖКК 
направляется уведомление о признании заявителя участником Отбора либо об 
отказе в признании заявителя участником Отбора, с указанием причин тако-
го отказа.

Победителем отбора признается участник, полностью соответствующий тре-
бованиям к участникам обора и предложивший наиболее низкую цену.

Об итогах отбора уведомляется только победитель Отбора, путем направле-
ния  Организатором письменного уведомления в его адрес либо на  адрес элек-
тронной почты, указанный в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2462-п
от 31.10.2022 г.

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 106-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя,

субсидий на иные цели из местного бюджета»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муници-
пальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 106-п (в редакции постанов-
лений администрации Междуреченского городского округа от 11.03.2021 №457-п, от 
20.04.2021 №742-п, от 26.05.2021 №1046-п, от 09.07.2021 №1417-п, от 03.11.2021 

№2271-п, от 04.10.2022 №2216-п) «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в 
отношении которых муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, субсидий на иные цели из местного бюджета»:

1.1. Подпункт 1.3.15 изложить в следующей редакции:
«1.3.15. С реализацией мероприятий по капитальному ремонту и оснащению обще-

образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса».
1.2. Дополнить пункт 1.3 подпунктом 1.3.16 в следующей редакции:
«1.3.16. С реализацией мероприятий по капитальному ремонту и оснащению обра-

зовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.  
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ПОДГОТОВКА 
К ПЕРВЕНСТВУ
В двадцатых числах ноября в Новокузнецке в те-

чение трех дней пройдут традиционные осенние со-
ревнования по художественной гимнастике «Турнир 
городов Сибири» среди девушек средней и старшей 
возрастных групп.

Гимнастки Междуреченской комплексной спортивной 
школы целенаправленно готовятся к этим большим сорев-
нованиям. Каждая тренировка начинается с продолжитель-
ной разминки и выполнения многочисленных упражнений 
на растяжение. Этому уделяется очень большое внимание и 
значительное время. Для всех девушек без исключения это 
самый тяжелый и болевой процесс на тренировочном заня-
тии. И с какой радостью, надо видеть, они переходят к вы-
полнению упражнений с предметами  — обручем, мячом, бу-
лавами… Кстати, со скакалкой девушки работают во время 
разминки. Самым трудным и коварным предметом считает-
ся лента — вопреки воле гимнастки в любой момент может 
запутаться и, что еще хуже, завязаться в узел. 

С предметами гимнастки выполняют не сами упражне-
ния, а многократно повторяют отдельные элементы. На со-
ревнованиях упражнение под музыку длится полторы ми-
нуты, не более. В течение этого времени гимнастки выпол-
няют семь обязательных элементов по программам до нор-
матива в кандидаты  мастера спорта включительно. Масте-
ра спорта выполняют девять элементов.

ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ НОВИЧКОВ
В минувшую субботу, 29 октября,  в Доме спорта 

на стадионе «Томусинец» прошло традиционное от-
крытое первенство спортивной школы олимпийского 
резерва по вольной борьбе среди юношей 8-10 лет. 
Это первые соревнования в новом учебно-спортивном 
году, а проводятся они более 20 лет. И первые сорев-
нования для новичков  — своего рода экзамен. Юно-
ши оспаривали первенство в 14 весовых категориях.

  — Занимающиеся два-три года, продемонстрирова-
ли хорошую борьбу. Победителями стали те, кто и должны 
были победить,  — подвел итог соревнований тренер спор-
тивной школы олимпийского резерва по единоборствам Ев-
гений Владимирович Попов.

За соревнованиями на двух коврах с большим интере-
сом наблюдали преимущественно родители и друзья. Вос-
питанник тренера Станислава Сергеевича Хлистунова Во-
лодя Кочкин занял в своей весовой категории пятое ме-
сто. За его выступлением на ковре с волнением наблюдала 
мама, Татьяна Кочкина, и сестренка Таисия, ей исполнил-
ся один год и два месяца. Вообще, этим юным спортсменам 
очень нравится бороться, к тому же очень эмоционально, 
шумно поддерживали соперников на ковре друзья-борцы. 
Не меньше переживали за своих воспитанников тренеры.

Победили в своих весовых категориях: Александр Чер-
нов, Арсений Ремезов, Александр Волков, Артём Хрунов, Ар-
тур Минор, Артём Кобец, Павел Ситников, Георгий Сеногно-
ев, Давид Киришевский, Артём Ерушев, Георгий Шерстюк, 
Захар Шохов и Егор Близнец. 

 — Пятый год участвуем в этих городских соревновани-
ях. Они  всегда хорошо организованы, и атмосфера друже-
ская,  — поделился впечатлениями тренер спортивного клу-
ба «Каскад», кандидат в мастера спорта по греко-римской 
борьбе Федор Алексеевич Макеев.  — Порадовали побе-
дой наши воспитанники Георгий Сеногноев и Давид Кири-
шевский, Гриша Куликов стал бронзовым призером. Всего 
участвовали в соревнованиях пятеро наших спортсменов.

В спортивном клубе «Каскад» практикуется не только 
вольная борьба, также греко-римская и национальная борь-
ба на поясах куреш. Причем, греко-римская борьба и ку-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ПОБЕДИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИЕ  
В легкоатлетическом мане-

же на стадионе «Томусинец-2» 
прошло первенство города по 
легкой атлетике «спринт». Уча-
ствовали спортсмены 8-15 лет и 
старше. Конкуренцию спортсме-
нам из комплексной спортивной 
школы составили легкоатлеты 
из Детско-юношеского центра и 
Междуреченского филиала об-
ластной спортивной школы олим-
пийского резерва  — 159 легко-
атлетов.

Среди девочек мальчиков восьми 
лет и младше в беге на дистанциях 
30 и 50 метров с лучшими результа-
тами завершили соревнования Илона 
Тихонова и Тимофей Брагин.

На этих же дистанциях среди деву-
шек и юношей 9-10 лет одержали по-
беду Татьяна Галенская и Илья Старо-
свицкий. У девушек и юношей 11-12 
лет на дистанциях 50 и 60 метров луч-
шее время показали Екатерина Лобын-
цева и Егор Павловский. На этих же 
дистанциях среди девушек и юношей 
13-14 лет победили Мария Шуваева и 
Владислав Елохин. В споре девушек и 
юношей 15 лет и старше на дистанци-
ях 50 и 60 метров победителями ста-
ли Кира Кузьмина и Артемий Ложкин.

Готовят легкоатлетов к соревно-
ваниям тренеры Ирина Николаевна 
Бурдина, Галина Геннадьевна и Алек-
сандра Валерьевна Вяхиревы, Оль-
га Петровна Муга, Светлана Ростис-
лавовна Грибанова, Светлана Ми-
хайловна Тябина и Ольга Фёдоров-
на Сорокина.     

БОКС

ПОРАДОВАЛИ 
ВОСПИТАННИКИ                 
В Омске прошло открытое пер-

венство города по боксу среди 
юношей 14-15 лет, посвященное 
памяти омских тренеров. В сорев-
нованиях участвовали 105 боксе-
ров из Омской, Тюменской, Сверд-
ловской и Кемеровской областей.

Четверо воспитанников Между-
реченской СШОР по единоборствам 
воспользовались возможностью по-
меряться силами с бойцами из дру-
гих регионов. В итоге трехдневных 
боев Георгий Белоусов и Роман Кро-
пачев стали победителями, а Анато-
лий Першин и Данил Терехин заво-
евали серебряные награды в своих 
весовых категориях.

                    * * * 
В Мысках прошли традицион-

ные соревнования среди юно-
шей 12-13 лет, посвященные па-
мяти тренера Михаила Тимофе-
евича Суворова. Участвовали 
юные боксеры из Мысков, Меж-
дуреченска, Киселевска, Осинни-
ков, Новокузнецка и Прокопьев-
ска — 77 спортсменов. 

Воспитанники междуреченской 
СШОР по единоборствам завоевали 
три золотые медали. Отличились в 
своих весовых категориях Владимир 
Мерзляков, Андрей Марышев и Дми-
трий Носырев. Ярослав Козлов, Алек-
сандр Фишер, Илья Шумайлов и Иг-
нат Худорожков стали серебряными 
призерами.

Сергей НИКИТИН,  
Ильдар КУТЛЫБАЕВ, тренеры 

СШОР по единоборствам.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

реш только в клубе «Каскад». С Макеевым работает тре-
нером Роман Александрович Сыркашев  — мастер спорта 
по вольной борьбе и борьбе на поясах куреш. Воспитан-
ник Федора Алексеевича Петр Костричин в мае этого года 
на традиционном всероссийском турнире по греко-римской 
борьбе в Кемерове завоевал серебряную медаль в своей 
весовой категории.      

 Наши юные борцы в ноябре примут участие в област-
ном первенстве, которое пройдет в Кемерове. И состоятся 
традиционные большие соревнования в Междуреченске на 
призы Распадской угольной компании.

С декабря прошлого года гимнастки тренируются в 
«Звездном», в будние дни в зале скалодрома, а по воскре-
сеньям  — в большом спортивном зале. С перспективными 
гимнастками младшей и средней возрастных групп занятия 
проводит тренер и хореограф Тамара Николаевна Буркова.

  — В этом году на областных и межрегиональных сорев-
нованиях успешно выступили наши ведущие гимнастки Ари-
на Лукина, Ангелина Устюгова, Анна Титанова, Рита Волкова 
и Анна Степанова,  — информировала Тамара Николаевна.

В мае этого года четыре гимнастки средней возрастной 
группы выполнили норматив первого спортивного разря-
да. В их числе ученица школы №26 Ульяна Саустова, хотя 
занимается Ульяна под руководством старшего тренера-
преподавателя комплексной спортивной школы Евгении 
Николаевны Карповой всего четыре года.

 — У Ульяны хорошие гимнастические данные, велико-
лепные гибкость и координация движений... Перспектив-
ная спортсменка и в школе учится на «хорошо» и «отлич-
но»,  — констатировала Евгения Николаевна.

Свою первую золотую медаль Ульяна Саустова завоева-
ла на первых соревнованиях в упражнении без предмета. 
Позже завоеваны бронзовые и серебряные медали на об-
ластных соревнованиях, где конкуренция между гимнаст-
ками высокая. Любимый предмет Ульяны  — обруч. До со-
ревнований в Новокузнецке остается меньше месяца, с каж-
дым днем волнение у гимнасток только нарастает. Девушки 
с большим желанием тренируются, готовятся к ответствен-
ным соревнованиям. Не за горами и ответственные област-
ные и межрегиональные соревнования, в декабре и январе. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

Еще мгновение...Еще мгновение...

Успешный прием.Успешный прием.

Для младшей груп-Для младшей груп-
пы упражнения без пы упражнения без 
предмета.предмета.

Старшие Старшие 
помогают помогают 
младшим.младшим.

В упражнении В упражнении 
с мячом свои с мячом свои 
сложности.сложности.

Отрабатываются отдель-Отрабатываются отдель-
ные элементы упражнения.ные элементы упражнения.
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— Дорогой, знаешь, 
сколько бы мы могли 
всего купить, если бы 
ты бросил пить? 

— Знаю... Мне ниче-
го, а тебе шубу... 

В одесском ателье: 
— Здравствуйте, я 

хотел бы пошить у вас 
брюки... 

— Таки садитесь и 
шейте!

— А что значит 6-й 
разряд у охранника? 

— Это значит, что он 
уже решает кроссворды 
из «Науки и жизни»!

Опытная жена дума-
ет на три зарплаты му-
жа вперёд. 

С психиатром трудно 
спорить: ты ему аргу-
мент, а он тебе диагноз.

Зрелым женщи-
нам на заметку: на во-
прос: «Сколько тебе 
лет?» — надо отвечать: 
«Ой, да каждый год по-
разному». 

Дочка (6 лет) наказа-
на, спрашивает из угла: 

— Мам, тебе не ка-
жется, что ты меня как-
то неправильно нака-
зываешь? 

— Нет! 
— А зря! Вот, стоит ре-

бенок в углу и плохо ду-
мает о родителях. Тебе 
это надо?

Совет всем, кто ста-
вит суп на плиту и идет 
за компьютер: 

— Берите с собой 
ложку. Этот предмет 
напомнит вам, что вы 
что-то готовите.

Пьяный, покачива-
ясь, никак не может по-
пасть ключом в замоч-
ную скважину. Мимо 
проходит сосед и спра-
шивает:

— Помочь?
— Угу. Дом подержи!

Сайт www.
anekdotov.net
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