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Праздник тех, Праздник тех, 
чье сердце чье сердце 
отдано природеотдано природе

АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе 
состоялся торжественный 
прием, посвященный 
30-летнему юбилею 
двух важнейших особо 
охраняемых природных 
территорий Кемеровской 
области: государственного 
заповедника «Кузнецкий 
Алатау» и Шорского 
национального парка. 

ДЕЛА И ЛЮДИ

ОБЩЕСТВО

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Будет город-парк! 

Филиал детской 
поликлиники отметил свое 
60-летие. За эти годы, по 
словам самих юбиляров, в 
лечебном подразделении 
образовалось «единая 
педиатрическая семья».

В единый день посадки 
деревьев в Медуреченске 
высажено более 378 
деревьев, а на территории 
рекультивированных 
земель – 6 тысяч.

О лотереях. О гражданском 
охотничьем оружии. О виде 
на жительство в России.

ОФИЦИАЛЬНО

Призвание – Призвание – 
педиатрияпедиатрия

Изменения в Изменения в 
законодательствезаконодательстве

В целях совершенствования системы теплоснабжения Между-
реченского городского округа и улучшения экологической ситу-
ации путем закрытия внутриквартальных котельных в 2019 году 
были переключены от районной котельной МУП «Междуречен-
ская теплосетевая компания» к системе теплоснабжения Меж-
дуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» многоквартирные 
дома, расположенные в 47-м квартале по адресам: ул. Пушки-
на, 33, 35, 37, 39 и ул. Октябрьская, 8, 10, а также нежилые по-
мещения социально-культурного назначения: ул. Пушкина, 22 
(СОШ № 25), ул. Пушкина, 31, ул. Октябрьская, 4 (детский сад 
№ 38 «Черемушки»), ул. Октябрьская, 22-А. 

В планах на 2020 год переключение абонентов 46-го, 49-го 
кварталов (12 многоквартирных домов,  СОШ № 19 и детский 
сад № 53 «Гномик»).

При постепенном переключении многоквартирных домов и 
образовательных учреждений к сетям ООО ХК «СДС-Энерго» 
Региональной энергетической комиссией Кемеровской области 
тариф будет пересматриваться в сторону уменьшения в связи с 
добавлением новых подключаемых объектов к сетям данной те-
плоснабжающей организации.

Максим Шелковников, заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по городскому хозяйству. 
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Возглавил колонну участников конного перехода Возглавил колонну участников конного перехода 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото c kem.kp.ruФото c kem.kp.ru



N 72,
19 сентября 2019 г. ТРАДИЦИИ2

Традиционный День по-
селка отмечается в этом 
году уже 23-й раз. С празд-
ником камешковцев поздра-
вил председатель  Совета на-
родных депутатов Междуре-
ченского городского округа 
Ю.А. Баранов. Он вручил ак-
тивистам почетные грамоты. 
Благодарственными письма-
ми были отмечены председа-
тели уличных комитетов Л.Г.  
Пушкарева, Н.А.  Щеглова, 
В.А. Золотухина, Л.В. Коро-
стелева, Г.Г. Кузнецова, Г.М. 
Ларионова.
Целый месяц перед празд-

ником все улицы готовили 
свои визитки к программе 
«Огородный хоровод». Пять 
улиц Камешка придумали 
себе названия: «Огуречная», 
«Кабачковая», «Свеколь-
ная», «Гороховая» и «Поми-
дорная». Каждая «грядка» 
усиленно выращивала свой 
овощ, сочиняла творческие 
номера: песни, танцы...
Зрителям очень понрави-

лись творческие визитки ко-
манд «Во саду ли, в огороде»: 
хореографическая постанов-
ка с малышами-горошинками, 
задорные огородные частуш-
ки, юмористические сказ-
ки и поучительные «басни с 
грядки». 
Праздник украсили худо-

жественные номера вокаль-
ного ансамбля «Рябинушка» 
и детского ансамбля песни 

11 сентября на 
святом источнике 
Иоанна Крестителя в 
деревне Гавриловке 
Гурьевского района 
завершился первый 
Всекузбасский 
конный ход. Он был 
посвящен 300-летию 
Кузбасса.

Среди участников конного 
хода  были представители дет-
ского казачьего центра «Русь» 
и Союза казаков и воинов Рос-
сии и зарубежья, представите-
ли конных клубов региона, все 
желающие, имеющие лошадь, а 
также руководитель отдела по 
взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными органами, коорди-
натор по казачьему движению 
Новокузнецкой епархии иерей 
Игорь Маршинин. К финишу 
пришла колонна в составе 74 
всадников   и одной собаки. 
Непогода, физические и 

иные лишения,  — вот те труд-
ности, которые преодолевали 
колонны всадников, начавших 
движение от часовни Васили-
ска Сибирского в Кемеров-
ском районе и от храма кня-
гини Ольги в поселке Кала-
чево Прокопьевского района. 
Все они встретились в поселке 
Дружба Гурьевского района.
Эта территория в 2019 году 

стала столицей Дня шахтера. 
Здесь колонны объединились 
в одну, которая и направи-
лась к месту финиша первого 
Всекузбасского конного хода, 
источнику Иоанна Крестителя 
в деревне Гавриловке. Среди 
участников финального эта-
па шествия был и губернатор 
Кузбасса Сергей Евгеньевич 
Цивилев, который возглавил 
объединенную колонну.
По завершении пути на сце-

не, установленной перед хра-
мом в честь иконы Божией Ма-
тери «Всецарица» в Гаврилов-
ке, участников шествия и го-
стей мероприятия приветство-
вали губернатор Кемеровской 
области Сергей Евгеньевич Ци-
вилев, глава Гурьевского му-
ниципального района Станис-

ПО МАРШРУТУ ПЕТРА ЧИХАЧЕВАПО МАРШРУТУ ПЕТРА ЧИХАЧЕВА

До празднования До празднования 
осталось 655 днейосталось 655 дней

лав Александрович Чердан-
цев, епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир, гла-
ва Духовного управления му-
сульман Кемеровской области 
Тагир хазрат Бикчантаев.

 — Мы возрождаем тради-
ции, заложенные много лет 
назад,  — отметил губерна-
тор, напомнив, что 177 лет 
назад в начале сентября по 
территории Кузбасса, имен-
но тем маршрутом, которым 
прошли участники хода, про-
шел и конный отряд под ру-
ководством великого русско-
го ученого XIX века Петра Чи-
хачева, который первым оце-
нил запасы угля Кузнецкого 
бассейна и составил соответ-
ствующую карту.
По итогам конного хода 

были отмечены сертификата-
ми четыре личные номинации: 
«Самый оригинальный костюм 
всадника», «Самый ориги-
нальный костюм всадницы», 
«Самый опытный участник 
конного хода» и «Самый стой-
кий гость Кузбасса». В группо-
вых номинациях были выявле-
ны конно-спортивные клубы, 
наиболее массово представ-
ленные в шествии, им вруче-
ны сертификаты.
Затем в храме в честь ико-

ны Божией Матери «Всецари-
ца» был совершен молебен о 
благополучии Кузбасса. Бо-
гослужение возглавил епи-

скоп Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир в сослуже-
нии клириков Кемеровской и 
Новокузнецкой епархий.
По завершении богослуже-

ния на территории источни-
ка продолжились празднич-
ные мероприятия и народные 
гуляния.
Дата окончания хода не-

случайна. 11 сентября  — 
большой церковный празд-
ник, Усекновение главы про-
рока Иоанна Предтечи. В честь 
этого святого назван и источ-
ник Иоанна Крестителя в Са-
лаире, конечная точка двух 
маршрутов. 
Также по решению Свя-

щенного Синода, принятому в 
марте 1914 года, 11 сентября 
считается Всероссийским днем 
трезвости. В этот день право-
славные храмы традиционно 
проводили крестные ходы и 
читали воззвания о важности 
и значимости трезвого обра-
за жизни, а затем проводил-
ся молебен Иоанну Крести-
телю. Каждый желающий мог 
дать обет трезвости, который 
благословлялся священником.
Подобного рода конный 

ход в современной России яв-
ляется первым не только в 
Кузбассе, но и за Уралом.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото c cайта v_s.mobi. 

ДЕНЬ ПОСЕЛКА

«ОГОРОДНЫЙ ХОРОВОД»
В Доме культуры «Романтик» состоялся большой 
праздник «Огородные истории», посвященный 
Дню поселка Камешек. 

и танца шорской культуры 
«Чалын» Дома культуры «Ро-
мантик».
Замечательная выставка 

овощей, фруктов, замысло-
ватых поделок из них, чудес-
ных осенних букетов радова-
ла всех собравшихся. Для ре-
бятишек поселка состоялась 
яркая программа «Сюрприз 
мыльных пузырей».
Праздник продолжил тан-

цевальный вечер отдыха на 
центральной площади Ка-
мешка «Зажигай!».

Анна БЕЧЕВИНА,
 директор 

ГДК «Романтик».
Фото 

Ольги АЗАРОВОЙ.

Выступает детский ансамбль песни и танца шорской Выступает детский ансамбль песни и танца шорской 
культуры «Чалын».культуры «Чалын».

Участники конного перехода.Участники конного перехода.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Берег Усы стал чище
Подопечные центра социальной реа-

билитации несовершеннолетних вносят 
свою лепту в подготовку к празднованию 
300-летия Кузбасса.

Заведующая отделением дневного пребыва-
ния Центра Г.С. Черникова сообщила, что ребя-
та уже работали на территории городского пар-
ка, а 17 сентября десять 14-летних подростков, 
проходящих реабилитацию по программе «Фор-

Обсуждались проблемы, свя-
занные с жизнью людей с нару-
шениями ментальными и иными 
нарушениями психики, в кото-
рых участвовали официальные 
представители организаций и 
родители детей с такой инва-
лидностью из Междуреченска, 
Санкт-Петербурга, Томска, Но-
восибирска, Кемерова, Новокуз-
нецка и Мысков. 

 Состоялась конференция 
благодаря председателю Реги-
онального отделения ВОРДИ в 
Междуреченске Ольге Иванов-
не Лазаревой совместно с адми-
нистрацией городского округа. 
Именно в Междуреченске дей-
ствует региональное отделение. 
Есть местные отделения в Кеме-
рове и Новокузнецке. 

Во время тожественной ча-
сти конференции выступил тан-
цевальный ансамбль людей с 
ментальностью из клуба «Вдох-
новение» Дворца культуры  име-
ни Ленина. Девушки и юноши в 
такты ритмической музыки ис-
полнили красивый танец.

 — Пять лет назад к нам об-
ратилась Ольга Ивановна Лазо-
рева с предложением органи-
зовать коллектив для людей с 
ментальностью,  — вспомина-
ет директор ДК имени Лени-

Настоящие 
мастера!
В Белове подвели итоги 

традиционной выставки-
конкурса «Шахтерский 
характер», посвященной 
Дню шахтера.

Участие в конкурсе при-
няли 63 автора со всего Куз-
басса, которые представи-
ли 110 работ, выполненных 
в разных техниках и жанрах. 
В числе победителей и лау-
реатов в различных номина-
циях  — междуреченские ма-
стера Татьяна Санникова, Та-
тьяна Тригуб, Иван Поспелов, 
Анатолий Смолин, Сергей Ма-
тусенко, Зинаида Дубодел.

Рябины просят 
слезно…
В музее воинской славы 

состоялась торжественная 
презентация проекта «Ря-
бины всех живущих слез-
но просят беречь родную 
землю - нашу мать».

После презентации участ-
ники мероприятия заложили 
основу будущего Сквера па-
мяти неизвестных героев: они 
посадили первые 11 рябинок. 
Партнерский проект предпо-
лагает посадку нескольких 
рябиновых аллей или скве-
ров. В поселке Ортон будет не 
только рябиновая аллея, но и 
обелиск в честь 26  земляков, 
не вернувшихся с фронтов Ве-
ликой Отечественной. Устано-
вить памятник и разбить ряби-
новый сквер решили и жите-
ли Камешка. 

Растем вместе 
с книгой
Воспитанники детского 

дома «Единство» побыва-
ли на встрече в субботнем 
клубе «Вместе с книгой мы 
растем» библиотеки «Мо-
лодежная».

Подростки знакомились с 
жизнью и творчеством Вла-
димира Даля, мичмана рус-
ского флота, дипломирован-
ного военного врача, знато-
ка старины и русского быта, 
вошедшего в историю страны 
в первую очередь как  созда-
тель толкового словаря жи-
вого великорусского слова-
ря. Младшие ребята участво-
вали в познавательных играх, 
посвященных великому изо-
бретению человека  — кни-
ге, и даже сами попробовали 
себя в творчестве создания 
книжки-малышки. 

Экскурсия 
по экоцентру
Педагоги Центра «Се-

мья» организовали для 
малообеспеченных семей 
экскурсию по экологиче-
скому центру заповедника 
«Кузнецкий Алатау». 

Сотрудники экоцентра бес-
платно провели для детей и их 
родителей экскурсию по му-
зею, познакомили с вольер-

СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ 
ТЕАТР, АВСТРАЛИЯ

Сиднейская опера может 
похвастаться славой одного из 
пяти самых узнаваемых зда-
ний в мире. Театр, по замыс-
лу архитектора, представляет 
собой скульптурное изображе-
ние корабля с поднятыми пару-
сами. Он входит в десятку вы-
дающихся сооружений совре-
менной архитектуры и являет-
ся визитной карточкой Сиднея. 
В гавани, где был построен те-
атр, до этого располагалось 
трамвайное депо, а еще рань-
ше — старинный форт.

ным комплексом. Семьи не 
просто отдохнули, но и при-
обрели новые знания о дикой 
природе Кузбасса.

Нина БУТАКОВА.

Жертва 
неосторожности
У пожарной части на не-

деле было пять выездов, в 
том числе по поводу при-
горания пищи  в много-
квартирный дом и локаль-
ные возгорания в резуль-
тате короткого замыкания 
электропроводки. 

В посёлке  Широкий Лог по 
ул. Молодёжной, 5, сгорел за-
брошенный дом. В  Майзасе по 
ул. Речной сгорела пристрой-
ка к гаражу, в результате по-
жара погиб мужчина 1958 г.р.  
Причина пожара  — неосто-
рожное обращение с огнём.

Упал с кедра
М е ж д у р е ч е н с к и й 

а в арийно -пои с к о в о -
спасательный  отряд со-
вершил три выезда, два  
— на экстренное открыва-
ние дверей, и один  — на 
поисково-спасательные 
работы. 

13 сентября из посёлка Ам-
зас отправился за кедровым 
орехом мужчина 1966 г.р. и в 
условленый срок не вернулся.  
Человек  найден  — он упал 
с кедра и самостоятельно пе-
редвигаться не мог. На носил-
ках пострадавшего транспор-
тировали до железной доро-
ги, со станции Лужба электро-
поездом  довезли  до Между-
реченска и передали скорой  
— далее мужчина был госпи-
тализирован в травматологи-
ческое отделение городской 
больницы. 

ДТП 
с переворотом
В районе моста через 

реку Назас при въезде в 
посёлок Усинский води-
тель не справился с управ-
лением и допустил опроки-
дывание автомобиля. 

Виновник ДТП практиче-
ски не пострадал, два его пас-
сажира получили травмы, го-
спитализированы в травмато-
логическое отделение. 

Аллея волонтёров 
и художников

В Единый день посад-
ки леса 14 сентября ху-
дожники города и мастера 
декоративно-прикладного 
творчества провели  посад-
ку саженцев в городском 
парке,  дополнив труд во-
лонтёрских организаций, 
поработавших здесь на-
кануне; высадили 30 ку-
стов сирени, 15 саженцев 
яблонь.

Наш корр. 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ТЕАТРЫ МИРА

  Уильям Шекспир писал: «Весь мир  — театр». Но все 
же, какие театры в мире считаются самыми красивыми и 
важными для истории, на каких сценах мечтают высту-
пать великие оперные певцы и театральные звезды, где 
всегда нет свободных мест и билеты нужно бронировать 
минимум за полгода?

Сиднейский оперный театр 
в 1973 году официально откры-
ла британская королева Елиза-
вета II. Ее Величество посети-
ла театр пять раз.

В 2007 году  Сиднейская 
опера была признана объек-
том ЮНЕСКО, в том же году 
она вошла в число 20 финали-
стов проекта «Семь Новых Чу-
дес Света». В репертуаре теа-
тра есть опера, посвященная 
ему самому, под названием 
«Восьмое Чудо». Театр открыт 
363 дня в году, кроме католи-
ческого Рождества и Страст-
ной пятницы.

ОЗЕРНАЯ СЦЕНА БРЕ-
ГЕНЦКОГО ФЕСТИВАЛЯ, АВ-
СТРИЯ

Сцена Брегенцкого фести-
валя построена на Констанц-
ском озере на 200 сваях, а на 
берегу находятся места для 
более чем 6000 зрителей. Де-
корации к спектаклям на этой 
сцене являются самыми неза-
урядными и водонепроницае-
мыми в мире.

Каждые два года плаваю-
щую сцену полностью пере-
страивают. Начиная с 1946 
года в июле-августе на пло-
щадке проходит знаменитый 
оперный фестиваль в Бреген-
це. В рамках фестиваля ста-
вятся театральные представ-
ления различных музыкаль-
ных жанров.
Продолжение следует.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВМЕСТЕ К НОВЫМ СОЦИАЛЬНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ
Впервые в Междуреченске состоялась Межрегиональ-

ная конференция Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов (ВОРДИ). В центре внимания были про-
екты «Добрые соседи: живем рядом» и «Вместе к новым 
социальным технологиям».

на Светлана Кезачева,  — так 
был создан клуб «Вдохновение» 
танцевально-двигательной те-
рапии с регулярными занятия-
ми. А через два года в Санкт-
Петербурге в конкурсе «Ветер 
надежды» Анастасия Запева-
лова и Андрей Ковалев с ком-
позицией под музыку «Малень-
кий принц» стали серебряными 
призерами. Позднее у нас поя-
вились еще два клуба для таких 
людей:  «Интеграл» и «В кру-
гу друзей». Сейчас  ребята из 
клубов «Вдохновение» и «Инте-
грал» награждены многими на-
градами. Занимается с ними хо-
реограф Анастасия Скудицкая. 
Она прошла специальное обу-
чение в Кемерове.  

 — В Санкт-Петербурге по 
специальному проекту постро-
ены два жилых дома для людей 
с ментальностью,  — информи-
ровала на конференции пре-
зидент Санкт-Петербургской 
ассоциации  обществен-
ных объединений детей-
инвалидов «ГАООРДИ» Мар-
гарита Алексеевна Урман-
чеева,  — Есть определенные 
успехи в программе абилита-
ции таких людей. Конечно, это 
непросто создать во всех регио-
нах, сложно в финансовом отно-

шении. Но у нас в плане реали-
зация этого проекта в несколь-
ких городах России, в том чис-
ле в Междуреченске.

Из категорий людей с инва-
лидностью, люди с психофизи-
ческими нарушениями относят-
ся к самой сложной. К большо-
му огорчению, прежде всего ро-
дителей, далеко не всех удает-
ся подготовить к самостоятель-
ной жизни. Многим необходима 
опека всю жизнь. В Междуречен-
ске на базе Центра социального 
обслуживания населения с уча-
стием Ольги Ивановны Лазоре-
вой создана программа «ПАРИ». 
Созданы необходимые условия 
в Центре, куда два раза в месяц 
по средам приходят люди с пси-
хофизическими нарушениями.   

 — С самого начала создания 
регионального отделения боль-
шую помощь нам оказал быв-
ший тогда главой города Сер-
гей Федорович Щербаков, и в 
дальнейшем оказывал всевоз-
можную поддержку нашей обще-
ственной организации,  — рас-
сказывает Ольга Ивановна Ла-
зарева,  — всегда с понимани-
ем относятся и помогают в ад-
министрации городского округа. 
ДК  имени Ленина, по сути, стал 
для наших ребят вторым домом. 
Находим понимание и в других 
организациях. Люди не равно-
душны, это радует.    

  Владимир Бодагов.

ХОРОШЕЕ  ДЕЛО
мула успеха», надев перчатки и взяв мешки, 
вышли на очистку берега Усы.

— Ребята прошли вдоль Усы от офисного 
здания АО «Междуречье» до ледового двор-
ца «Кристалл», — сказала  Галина Сергеев-
на. – За два часа   доверху наполнили четыре 
мешка пластиковыми бутылками, стаканами и 
прочим мусором, оставленным на берегу  «от-
дыхающими» компаниями. 

 Людмила КОНОНЕНКО.
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Весь волонтёрский молодёж-
ный цвет города  видеть уже при-
вычно. А вот полицейские в фор-
менном обмундировании, но с 
лопатами, собственноручно вы-
саживающие деревья, —  как-то 
свежо…  «Чему удивляться, если 
личный состав отдела ежегод-
но включается в акции по вы-
садке деревьев весной и осе-
нью,  — бойко комментирует Оль-
га Илюхина,  пресс-служба поли-
ции.  — Просто наши сотрудни-
ки привыкли действовать опера-
тивно. Пока  народ вокруг  толь-
ко собирается, здоровается, по-
зирует на камеры,  у нас уже всё  
по-военному быстро посажено  
— полный порядок!»

Представители клуба «Прео-
доление» круто продемонстри-
ровали, что  инвалидная коля-
ска им не помеха: знаменитые 
армрестлеры  крепко воткнули в 
ямки колышки, прежде чем   по-
мещать туда комли саженцев, и 
после засыпки аккуратно подвя-
зали деревца. 

 Ближе к  Междуреченскому 
горностроительному  технику-
му дружно трудились депутаты, 
во главе с председателем Сове-
та народных депутатов Юрием 
Барановым,  активисты местных 
отделений политических партий, 
руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, за-
местители главы и, разумеетсяя, 
сам глава Медуреченского город-
ского округа Владимир Чернов.  

 — Сегодня на территории 
округа будет высажено порядка 
шести тысяч деревьев и кустар-
ников, большей частью по пла-
ну  рекультивации земель, нару-
шенных угледобычей,  — отметил 
Владимир Николаевич.  —  В са-
мом  Междуреченске подготовле-
ны к посадке 378 деревьев. 

У нас этот день всегда прохо-
дит, как праздник.  Очень  прият-
но  видеть здесь и молодёжь, и «серебря-
ный возраст»,  даже люди с ограничен-
ными возможностями здоровья пожелали 
поучаствовать. По сути, это такое обще-
городское мероприятие, которое позволя-
ет в очередной раз продемонстрировать: 
все мы хотим видеть  наш город зелёным, 
цветущим, чистым,  дышащим свежестью, 
красивым в любое время года!

 Дружный выход на проспект Комму-
нистический для нас является знаковым: 
хотим качественно восстановить здесь зе-
лёную зону, чтобы проспект, с которого 
начиналась история  города, стал уютным 
и тенистым, чтобы люди могли с удоволь-
ствием прогуливаться и отдыхать  под се-
нью деревьев.  А когда мы его ещё подре-
монтируем  — фасады, тротуары  — уго-
ворим бизнес привести в порядок свои за-
ведения, проспект  заиграет по-новому! 
И он всегда будет притягательным для 
самих медуреченцев и гостей города,  — 
подчеркнул Владимир Николаевич.  

—  Мы стараемся посадить здесь, в 
основном, саженцы липы:  это очень под-
ходящее для городской среды, интерес-
ное, красивое, особенно в период цве-

В Кемерове на месте 
ТЦ «Зимняя вишня» 
открыли сквер
В сквере Ангелов рядом с му-

зыкальной ротондой построили 
православную часовню, где мож-
но будет почтить память погиб-
ших в трагедии.

Сквер Ангелов построили в Кеме-
рове на месте снесенного торгового 
центра «Зимняя вишня», где 25 мар-
та 2018 года произошел пожар и по-
гибли 60 человек. Сквер площадью 
около 2 гектаров открыли для посе-
тителей 15 сентября — спустя почти 
полтора года после трагедии.

«Наша задача была сделать не 
место скорби, а место памяти и ме-
сто силы. Парк открываем, сегодня 
он начинает свою работу», — сказал 
губернатор Кузбасса Сергей Циви-
лев, представляя построенный сквер 
журналистам.

Цивилев высказал надежду, что 
каждый человек, который побывает 
в парке, выйдет отсюда другим. «Я 
очень надеюсь, что каждый зашед-
ший сюда поймет, что надо ценить 
жизнь человека, уважать человека и 
особенно ценить жизнь ребенка. По-
этому здесь очень много мест для от-
дыха детей», — сказал он.

Место памяти и силы
Название для сквера на месте сго-

ревшего торгового центра «Зимняя 
вишня» выбирали открытым народ-
ным голосованием. Несколько не-
дель онлайн-сбор голосов шел на 
официальном сайте мэрии Кемеро-
во. В результате было принято ре-
шение назвать сквер Парком Анге-
лов, эту идею поддержали родствен-
ники погибших и утвердили город-
ские депутаты.

В память о каждом из шестидесяти 
погибших в «Зимней вишне» в сквере 
высажены 60 десятиметровых сосен. 
Их специально привезли в Кемерово 
из питомника в Германии, где выра-
щивают деревья такой величины с 
пригодной для пересадки корневой 
системой. Все благоустройство вы-
полнено из природных материалов, 
пешеходные дорожки вымощены пли-
тами из натурального камня. В центре 
парка смонтирован фонтан — камен-
ная стена, по которой струится вода.

«Аналогов ему (фонтану) нет в 
мире по степени сложности, автома-
тизации и размерам. Он управляет-
ся полностью цифровой платформой, 
включая использование пара, света, 
музыки, разного направления (по-
дачи) воды — и сверху, и снизу. Мы 
можем делать запахи тайги (от фон-
тана)», — рассказал Цивилев.

Еще одним уникальным элементом 
Парка Ангелов в Кемерове стала му-
зыкальная ротонда. Под ее куполом 
на фреске изображены небо и сол-
нечный свет, а в центре установле-
на музыкальная металлическая сфе-
ра, на которую нанесены имена всех 
погибших в «Зимней вишне». Как  
сказал   главный архитектор проекта 
американец Джон Калвин Вайдман, 
от касания рук сфера начинает изда-
вать мелодичные звуки. «Эта музыка 
звучит, как душа ангелов», — расска-
зал о замысле Вайдман.

Рядом с музыкальной ротондой 
построена православная часовня, где 
можно будет помолиться, поставить 
свечу и почтить память погибших.

https://tass.ru/sibir-news

АКЦИЯ

БУДЕТ ГОРОД-ПАРК!
Единый день посадки деревьев  прошёл в Междуреченске 
в минувшую субботу. Вдоль проспекта Коммунистического, 
начиная от площади Весенней, можно было наблюдать 
своеобразный «бомонд»,  занятый одним из  самых 
благородных, жизнеутверждающих дел на земле  — 
посадкой деревьев. 

Высаживали деревья депутаты...Высаживали деревья депутаты...

полицейские...полицейские...

студенты...студенты...

тения дерево. Говорят, «липа вековая», 
потому что липа долговечна, она и в две-
сти лет прекрасно выглядит.  Мне вся аг-
ротехника посадки молодых деревьев в 
начале осени  хорошо знакома, посколь-
ку есть свой большой дачный участок. 
Для нас сейчас важно, чтобы к уборке  
снега на Коммунистическом проспекте  
подходили  более грамотно, аккуратно и 
не угробили бы молодые деревца. 

Думаю, в периоды посадки деревьев  
— и весной, и осенью  — каждому нужно 
выделять полдня в неделю  на это благое 
дело.  Будем дружно выходить и работать   
—  тогда у нас точно будет город-парк.  

 Внести свою лепту, поддержать кол-
лег на местах, подчеркнуть всекузбас-
ский характер акции, в которой участву-
ет и сам губернатр Сергей Цивилёв, и его 
заместители, к нам приехал наш друг, ку-
ратор Междуреченска, заместитель гу-
бернатора Андрей Анатольевич Панов.

 — В  один из самых зелёных горо-
дов Кузбасса сегодня  ехал с особым на-
строением. По дороге был туман, но к 
10 утра он развеялся под лучами солн-
ца  —  погода замечательная!  — с улыб-

кой отметил  заместитель губернатора по 
промышленности, транспорту и экологии  
Андрей Панов. 

— В городе мы штучно, точечно  выса-
живаем деревья для обновления аллей, 
скверов, развития зелёной зоны города, 
при  этом приятно сознавать, что одно-
временно в промышленных  масштабах 
сегодня  ведётся  восстановление зелё-

ного пояса города на рекуль-
тивируемых землях  силами 
угольных компаний и лесхоза.

Здесь мы саджаем липы  — 
думаю, они прекрасно впишутся 
в городской ландшафт. Нежный 
липовый цвет будет очень свежо  
здесь смотреться. Надеюсь, все 
деревца приживутся и быстро 
пойдут в рост,  мы их  надёж-
но подвязали, чтобы защитить 
на первое время; за ними бу-
дут присматривать, ухаживать. 

 — Андрей Анатольевич, 
несмотря на выходной день и 
«экологическую» цель поезд-
ки, вы и другие деловые во-
просы обсуждаете? Что ещё 
входит в программу пребы-
вания?

 — На самом деле, руково-
дящее звено Кузбасса факти-
чески продолжает работать и в 
субботу, и в воскресенье, при-
держивась правила, что луч-
ший отдых  — это смена дея-
тельности, вот как сегодняш-
ние посадки городских лесов.

В   Междуреченске, разу-
меется, пользуясь присутстви-
ем первых лиц города, руково-
дителей блока городского хо-
зяйства,  обговариваем прак-
тически все вопросы жизнеде-
ятельности города,  от эколо-
гии до промышленного осво-
ения земельных участков. До 
посадки деревьев мы с главой 
Междуреченска обсуждали во-
просы транспортной доступно-
сти города, обновления транс-
портной инфраструктуры. Ведь  
деловая активность многих лю-
дей  — и госслужащих, и пред-
принимателей  —  по сути,  не 
прекращается никогда. Еще у 
меня подведомственный город  
— Мыски, побываю там, поуча-
ствую в их субботнике.

Напомним, год назад  были  
объединены блок заместителя 
губернатора по промышлен-

ности, транспорту и потребительскому 
рынку и блок заместителя губернатора 
по топливно-энергетическому комплек-
су и экологии.  Таким образом,  А.А. Па-
нов  координирует деятельность депар-
тамента угольной промышленности,  де-
партамента  транспорта и связи,  депар-
тамента по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка, депар-
тамента природных ресурсов и экологии. 

Наряду с Единым днём посадки дере-
вьев  уже пятый год подряд  проводится 
Всероссийская осенняя акция  «Живи, 
лес!»   — она  будет проходить  до 31 
октября.   Всем  предлагается  поуча-
ствовать  в посадке  саженцев и сеянцев  
лесных деревьев, сборе лесосеменного 
сырья  — шишек, желудей и семян дико-
растущих растений – в  очистке лесных 
территорий от захламленности и мусора, 
в тематических выставках. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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20 сентября
 День секретаря в России. 
 Луков день.
В православном календаре на этот 

день приходится праздник преподоб-
ного Луки Глубокореченского, жив-
шего в Х веке в Каппадокии. 

По созвучию с именем преподоб-
ного русские люди стали отмечать в 
этот день Луков праздник. В это вре-
мя повсеместно шла уборка репчато-
го лука, на базарах начинали им тор-
говать. Девушки на Луку заплетали 
из лука косы и подвешивали их к по-
толку — для дальнейшего хранения.

В этот день из лука готовили раз-
нообразные блюда, например, фар-
шировали его куриным мясом. Для 
этого брали крупные луковицы, обва-
ривали кипятком и вынимали середи-
ну. Набив луковицы фаршем, их ва-
рили в бульоне или запекали в печи. 
Кстати, считалось, что, если испечь 
хоть одну луковицу до этого дня, то 
весь лук на грядках высохнет. 

Не зря о луке сложили множество 
поговорок: «Лук — добро в бою и во 
щах»; «Лук от семи недуг»; «Лук да 
баня все исправят». С детства всем 
известны и загадки в разных вариа-
циях: «Сидит дед, в сто шуб одет, кто 
его раздевает, тот слезы проливает»; 
«Стоит поп на грядках, весь в заплат-
ках, кто ни взглянет, всяк заплачет»; 
«Сидит Марфутка в четырех шубках, 
кто поцелует, тот сморщится».

По луку судили и о погоде на при-
ближающуюся зиму. Обилие шелу-
хи на луковицах предвещало силь-
ные морозы.

21 сентября
 Международный день мира. 
События последних лет — война, 

терроризм, военные расходы, глу-
бокие противоречия, разделяющие 
народы и отдельных людей во всем 
мире, обусловили беспрецедентную 
актуальность Международного дня 
мира сегодня. 

 День воинской славы Рос-
сии — День победы русских пол-
ков в Куликовской битве. 

 Всемирный день русского 
единения. 

 День сока в России. 
 Рождество Пресвятой Бого-

родицы.

22 сентября
 Всемирный день без автомо-

биля.
В России День без автомобиля 

впервые прошел в Белгороде в 2005 
году, затем акцию поддержал Нижний 
Новгород, а в Москве она проводит-
ся с 2008 года. В столице традицион-
но в этот день вдвое снижается стои-
мость проезда в городском обществен-
ном транспорте, а власти призывают 
автомобилистов отказаться от лично-
го автотранспорта и пересесть на об-
щественный.

Также в рамках Дня в разных рос-
сийских городах проводятся эколого-
просветительские и интерактивные 
мероприятия: велопробеги, шоу-
программы, интерактивные игры, 
спортивные аттракционы, матчи по 
мини-футболу, тест-драйвы эколо-
гичных средств передвижения и мно-
гое другое. 

23 сентября
  День рождения жевательной 

резинки (171 год назад). 

25 сентября
 74 года назад  в СССР совер-

шен рекордный затяжной прыжок 
из стратосферы.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

 — Новый инструмент  очень   
кстати,  поскольку износ  тех  ин-
струментов, которыми располагает 
школа,  достаточно велик,   — от-
мечает директор музыкальной 
школы № 24 Галина Николаев-
на Денисова.   — Разумеется,  мы  
очень  заботимся  о состоянии на-
шего струнно-клавишного  фонда  и 
всеми силами поддерживаем его  в 
рабочем состоянии,  особенно бере-
жём «культовые» для нашего Дома 
музыки  три концертных рояля,  а 
также  два цифровых  фортепиано 
(синтезаторы), которые использу-

ПОДАРОК

ФОРТЕПИАНО ПРИЕХАЛО!
С  начала сентября  сияющие новизной, полировкой  корпуса 
и  белоснежностью клавиатуры фортепиано  проехали 
по всем дорогам  нашего региона.  Первыми их получили 
детские музыкальные школы  Березовского, Анжеро-
Судженска, Мариинского, Яйского, Ижморского, Тяжинского 
и Тисульского районов. Далее  прекрасные инструменты  были 
поставлены в кемеровские и прокопьевские  школы искусств, 
на днях  поступили в  учреждения  Тайги, Яшкинского, 
Топкинского,  Юргинского районов и, наконец,  один из 
инструментов достиг  Междуреченска!  Это фортепиано  
«Мелодия» фабрики «Тульская гармонь»,  стоимостью порядка 
400 тысяч рублей.

ем на  выездных филармонических 
концертах.   Но для индивидуаль-
ной предпрофессиональной   под-
готовки  выпускников   — а это  
наиважнейшая миссия нашей шко-
лы  —  как раз необходим  инстру-
мент не разбитый и отслуживший,  
а  приближенный  к  идеалу.  
Новые музыкальные инструмен-

ты обладают  той полнотой  звуковой 
окраски  и выразительностью  звуча-
ния, что очень важны для эффектив-
ного развития музыкального слуха.  
Новый инструмент отвечает необ-

ходимым требованиям. Пианино име-

ет красивый и глубокий звук,  удоб-
ные клавиши, пюпитр,  легко настра-
ивается.  
Сегодня  в педагогическом кол-

лективе из  41 преподавателя 11 ра-
ботают на фортепианном отделении,  
— отмечает Галина Николаевна,  —  у 
них 137 обучающихся, и обновление 
инструментальной базы, я полагаю, 
будет продолжено.
Оснащение школ искусств новыми 

пианино стало возможным  благодаря 
национальному  проекту «Культура»,  
реализуемому  по поручению прези-
дента Владимира Путина. Основными 
исполнителями программы являют-
ся Минпромторг и Минкультуры Рос-
сии.  Сертификат  на приобретение  
82  музыкальных инструментов  пе-
редала губернатору Кузбасса Сергею 
Цивилеву заместитель Председате-
ля Правительства Российской Феде-
рации Ольга Голодец во время Жен-
ского форума в Новокузнецке.
Общая сумма затрат на оснаще-

ние инструментами детских школ ис-
кусств Кузбасса составила более 30,5 
млн. рублей из средств федерально-
го бюджета. 
Добавим, что «Тульская гармонь»  

— старейшая из музыкальных фа-
брик России.  К достоинствам  пиани-
но «Мелодия» отечественного  про-
изводителя можно отнести класси-
ческую форму корпуса, изготовле-
ние  резонансной  деки  из отборной  
ели,  части  деталей  — из бука,  мо-
лоточки механики  — из граба;  пол-
норазмерную клавиатуру из 88 кла-
виш,   качественные струны собствен-
ного же производства (45 басовых 
струн имеют медную обвивку).  Ком-
позитные и пластмассовые детали от-
сутствуют.  Специалисты сразу отме-
чают ювелирную точность и надеж-
ность сборки инструмента. «Благо-
даря своим  отличным динамическим 
качествам и звуку, пианино «Мело-
дия» отлично подходит для занятий 
в музыкальных школах.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Снимок предоставлен отделом 
по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городско-
го округа.

АССОРТИ

Успешные дошкольники
Детский сад № 34 «Красная Шапочка»  получил 

сертификат участника проекта «Звёзды дошколь-
ного образования» Ассоциации развития качества 
дошкольного образования. 
Воспитатели Татьяна Викторовна Масюк и Ната-

лья Ивановна Игнатьева приглашены к участию в VI 
Всероссийском образовательном форуме с междуна-
родным участием «Молодые — молодым»  -2019, ко-
торый состоится 17-18 отября в Санкт-Петербурге. 

Материально укрепились
В рамках национального проекта «Образова-

ние» три общеобразовательных учреждения Меж-
дуреченска  — школа № 16  в  Ортоне,    гимназии 
№ 6 и  24 — получили современное цифровое обо-
рудование: интерактивные доски, мобильный ком-
пьютерный класс, учебное оборудование. 

Победы и призы
Ученица гимназии № 6 Виктория Тимофеева по 

итогам школьной олимпиады по немецкому язы-
ку вошла в десятку лучших школьников России. 
Ей вручён  персональный планшетный компьютер. 

                                    * * *
Ещё весной в ходе областного танцевального конкурса 

людей с ограниченными  возможностями здоровья «Ин-
теграл» танцевальные пары Валерий Сурков  — Ната-
лья Калайдова и Артём Сурков  — Евгения Ерохина за-
няли, соответственно, II  и  I места,  и познакомились с 
супругой губернатора Кемеровской области Анной Циви-
лёвой.  Обещанным  подарком от Анны Евгеньевны ста-
ла инвалидная коляска, стоимостью около 200 тысяч ру-
блей,  доставленная на днях в Междуреченск и вручён-
ная Евгении Ерохиной. 

Наш корр. 

Впервые за новым инструментом преподаватель Оксана Влади-Впервые за новым инструментом преподаватель Оксана Влади-
мировна Хрипченко с ученицей.мировна Хрипченко с ученицей.
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— Кузбасс — самый урбанизирован-
ный, промышленно развитый регион Рос-
сии за Уралом,  — отметил Алексей Викто-
рович. — Но несмотря на это, доля особо 
охраняемых территорий в нем составляет 
более 15 процентов площади,  это один 
из самых высоких показателей в Сибири. 

В 1989 году Постановлением Сове-
та министров РСФСР на территории Куз-
басса были образованы эти две особо 
охраняемые природные территории фе-
дерального значения.

Вопрос о создании заповедника в 
Кузбассе возник неслучайно. С учетом 
того, что Кемеровская область является 
важным промышленным центром стра-
ны и основным поставщиком угля, ме-
талла, леса, ценных полезных ископа-
емых, была поставлена задача выяв-
ления наиболее уязвимых и трудново-
сполнимых природных комплексов. Для 
их сохранения и изучения и был обра-
зован заповедник «Кузнецкий Алатау».

В настоящее время в заповед-
нике создана современная научно-
исследовательская база. Проведена 
большая научно-иссследовательская 
работа не только на заповедной терри-
тории, но и на всей территории Кеме-
ровской области, что позволило реали-
зовать многие научные проекты.

Сегодня в Кузбассе существует 26 
особо охраняемых природных терри-
торий  — заповедников и заказников. 
«Кузнецкий Алатау»  — самый боль-
шой из них, он занимает пять процен-
тов площади области.  

…Распоряжением губернатора Куз-
басса за многолетний добросовестный 
труд, профессионализм, большой лич-
ный вклад в развитие заповедных тер-
риторий Кузбасса и в связи с 30-лети-
ем со дня образования государствен-
ного заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» и Шорского национального пар-
ка награждена группа сотрудников за-
поведника и парка. Среди награжден-

ПРАЗДНИК ТЕХ, ЧЬЕ 
СЕРДЦЕ ОТДАНО ПРИРОДЕ

На прошлой неделе состоялся 
торжественный прием, посвященный 
30-летнему юбилею двух важнейших 
особо охраняемых природных территорий 
Кемеровской области: государственного 
заповедника «Кузнецкий Алатау» и 
Шорского национального парка. 
Работников и ветеранов заповедника, 
парка, а также представителей угольных 
предприятий, общественных организаций, 
волонтеров,  — всех, кто вносит посильный 
вклад в сохранение природы родного края, 
приветствовал заместитель губернатора 
Кузбасса по агропромышленному 
комплексу Алексей Викторович Харитонов:

ления отводится экологическому цен-
тру. Сегодня он включает в себя во-
льерный комплекс, музей природы, 
площадки для изучения животных. 
С 2015 года в нем работает центр ре-
абилитации диких птиц «Крылья».

* * *
— Сегодняшний праздник,  — отметил 

на торжественном приеме глава Между-
реченского городского округа Влади-
мир Николаевич Чернов, — считаю на-
шим общим, потому что нам всем необхо-
димо сберегать то, что нас окружает. Но 
есть среди нас люди, которые посвятили 
охране природы, воссозданию ее живых 
уголков всю свою жизнь. На вас, уважа-
емые сотрудники заповедника и нацио-
нального парка, возложена очень важ-
ная миссия — создавать и оберегать бу-
дущее наших детей.

Я рад видеть сегодня в зале руко-
водителей предприятий, предприни-
мателей, которые помогают заповед-
нику, национальному парку финансо-
во и организационно, которым небез-
различна наша природа. Это здорово, 
что вы есть, я верю, что ваши ряды бу-
дут пополняться!

…Глава Междуреченского городско-
го округа вручил памятный планшет и 
подарок коллективу заповедника «Куз-
нецкий Алатау». Почетной грамотой на-
гражден директор учреждения Алексей 
Андреевич Васильченко, благодарно-
стью отмечены старший государствен-
ный инспектор Марина Петровна Ва-
сильченко, коневод заповедника Сер-
гей Геннадьевич Банщиков, старший 
государственный инспектор Анатолий 
Петрович Турчанинов и другие. 

С юбилеем поздравил участников 
приема и глава Мысковского город-
ского округа Евгений Владимиро-
вич Тимофеев. Он вручил заслужен-
ные награды группе сотрудников запо-
ведника «Кузнецкий Алатау». Почетны-
ми грамотами отмечены государствен-

Вольерный комплекс. Экоцентр Вольерный комплекс. Экоцентр 
заповедника.заповедника.

Озеро Рыбное. Заповедник «Кузнецкий Ала-Озеро Рыбное. Заповедник «Кузнецкий Ала-
тау».тау».

Царские врата. Шорский националь-Царские врата. Шорский националь-
ный парк.ный парк.

Грамоту областной администрации Грамоту областной администрации 
В.Б. Надеждину вручил А.В. Харитонов.В.Б. Надеждину вручил А.В. Харитонов.

Подарок коллективу «Кузнецкого Алатау» Подарок коллективу «Кузнецкого Алатау» 
от администрации Междуреченского городско-от администрации Междуреченского городско-
го округа.го округа.

ных  — директор заповедника Алек-
сей Андреевич Васильченко, директор 
Шорского национального парка Вале-
рий Борисович Надеждин, старший го-
сударственный инспектор националь-
ного парка Степан Вячеславович Абра-
мов,  старший государственный инспек-
тор заповедника Владимир Анатолье-
вич Бородкин и другие.

СПРАВКА

Государственный природный за-
поведник «Кузнецкий Алатау» яв-
ляется природоохранным, научно-
исследовательским и эколого-
просветительским учреждением 
федерального значения.

 Охрана природных комплексов 
и объектов на территории заповед-
ника и его охранной зоны осущест-
вляется специальной государствен-
ной инспекцией по охране террито-
рии заповедника.

 Научно-исследовательская де-
ятельность заповедника направ-
лена на изучение природных ком-
плексов и долговременное слеже-
ние за динамикой природных про-
цессов с целью оценки и прогноза 
экологической обстановки, разра-
ботки научных основ охраны при-
роды, сохранения биологического 
разнообразия, воспроизводства и 
рационального использования при-
родных ресурсов.

 Эколого-просветительская де-
ятельность направлена на обеспе-
чение поддержки идей заповед-
ного дела широкими слоями на-
селения. Непосредственная орга-
низация и выполнение эколого-
просветительской работы осущест-
вляется специализированным под-
разделением заповедника  — отде-
лом экологического просвещения.
Особая роль в просвещении насе-

ные инспекторы Николай Александро-
вич Бакулин и Александр Иванович Ко-
нышев, старший государственный ин-
спектор Анатолий Викторович Шевчен-
ко и другие. Группе сотрудников вру-
чены благодарности.

СПРАВКА

На территории заповедника 
«Кузнецкий Алатау» находятся 
поистине уникальные природные 
объекты. 

 Ледники. Ни в одном из вну-
триконтинентальных районов се-
верного полушария в  широтах, 
аналогичных тем, на которых нахо-
дится «Кузнецкий Алатау», на та-
ких необычно низких абсолютных 
высотах (1200-1500 метров ниже 
уровня моря), не обнаружены лед-
ники. На территории заповедника 
находятся 32 малых ледника об-
щей площадью 6,79 квадратных 
километра.

 Озеро Среднетерсинское. Са-
мое глубокое озеро Кузбасса. Его 
глубина составляет 60 метров.

 Озеро Рыбное. Самое боль-
шое горно-ледниковое озеро обла-
сти, его длина  — 1000 метров, ши-
рина  — 500 метров. Из этого озера 
берет свое начало Верхняя Терсь, 
одна из красивейших рек заповед-
ника. В Рыбном постоянно обитает 
озерная форма хариуса.

 Гора Большой Каным. Макси-
мальная по высоте точка заповед-
ника, высота горы составляет 1872 
метра над уровнем моря. Является 
остатком наиболее древнего релье-
фа хребта Кузнецкий Алатау.
А всего в заповеднике  — пятнад-

цать уникальнейших объектов. Та-
кого количества редчайших явле-
ний природы нет нигде за Уралом.

* * *
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Познакомились с экоцентром
В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 30-летию 

«Кузнецкого Алатау» и Шорского национального парка, экоцентр за-
поведника посетила делегация почетных гостей. В нем побывали заме-
ститель губернатора Кемеровской области по агропромышленному ком-
плексу А.В. Харитонов, начальник департамента по охране объектов жи-
вотного мира Кемеровской области Е.В. Бойко, главы Междуреченско-
го городского округа В.Н.  Чернов и Мысковского городского округа Е.Г. 
Тимофеев.

Директор заповедника «Кузнецкий Алатау» А.А. Васильченко лично провел 
для гостей экскурсию по экологическому центру, познакомив их с  обитателями 
вольерного комплекса и музеем природы.

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА 

и из архива экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау».

Перед торжественным приемом. На экскурсии в экологическом Перед торжественным приемом. На экскурсии в экологическом 
центре. центре. 

дин и директор заповедника А.А. Ва-
сильченко.

 — Мы можем с гордостью сказать,  
— отметил Алексей Андреевич,  — что  
ни один вид животных, ни один вид рас-
тений не пропал, не исчез с земли, ко-
торую мы охраняем. К юбилейному году 
мы создали современную инфраструк-
туру охраны заповедника  — по пери-
метру расположено семь кордонов и 
два научных стационара. Инспекторы, 
несущие службу на кордонах, прила-
гают все усилия к тому, чтобы на тер-
ритории «Кузнецкого Алатау» не было 
браконьеров.

…Медали «За вклад в заповедное 
дело» государственного заповедника 
«Кузнецкий Алатау» А.А. Васильчен-
ко вручил заместителю директора по 
экологическому просвещению Надежде 
Владимировне Елисеевой, заместителю 
главного государственного инспектора 
Вячеславу Александровичу Зачиняеву, 
заместителю директора по научной ра-
боте Ивану Павловичу Тренькову.

Директор Шорского национального 
парка вручил почетные грамоты груп-
пе своих работников. 

СПРАВКА

Символом заповедника является 
сибирский северный олень  — уни-
кальное животное, сохранившееся 
здесь с древних времен благодаря 
ледникам и снежникам. Занесен в 
Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Кемеровской 
области. Если в 1989 году в запо-
веднике насчитывалось всего 25(!) 
особей этого редкого животного, 
то сейчас их  — более 200. Красно-
книжными являются и десятки дру-
гих видов животных, а также птиц, 
насекомых, растений, которые со-
хранены в «Кузнецком Алатау».

* * *
В адрес юбиляров звучало много до-

брых слов, искренних, сердечных. По-
тому что эти люди делают очень важ-
ное и нужное дело  — сохраняют при-
роду в ее первозданном виде. Сохра-
няют для всех нас, живущих сегодня, 
для наших детей, внуков, правнуков. 

 — Вы люди особенные,  — обра-
тился к коллективам-юбилярам пред-
седатель Совета народных депута-
тов Таштагольского муниципально-
го района Игорь Геннадьевич Аза-
ренок,  — вы специалисты, чья работа 
и жизнь тесно связаны с главным богат-
ством страны  — островками нетронутой 
природы. Спасибо вам за преданность 
природе, за бесценный вклад в сохра-
нение красоты и уникальности окружа-
ющей среды, за то, что вы  — неравно-
душные люди, настоящие энтузиасты. 

…Распоряжением администрации 
Таштагольского муниципального райо-
на за профессиональную грамотность, 
добросовестный труд, большой личный 
вклад в сохранение природы награж-
дена группа сотрудников националь-
ного парка.

СПРАВКА

Шорский национальный парк за-
нимает более 400 тысяч гектаров  
— треть Таштагольского района. Са-
мые высокие вершины  — горы Ку-
без (1555 метров) и Лысуха (1648 
метров), а основная водная арте-
рия  — река Мрассу.
Парк привлекает внимание   ту-

ристов не только потому, что здесь 
возможны сплавы по чистейшим 
горным рекам, рыбалка на хари-
уса и тайменя, пешие походы по 
горам, но и потому, что на тер-
ритории парка известно более 70 
природных достопримечательно-
стей. Среди них  — гидрологиче-
ские природные объекты Кабук-
ский воклюз, водопад Сага, пеще-
ры Азасская, Осиновая, Надежда, 
Октябрьская, Грандиозная, Кизас-
ская, Лунная,  Песчаная и другие. 
А также  — геологические природ-
ные объекты: останец Солдат, ка-
менная арка Пьющий слон, скаль-
ный массив Царские врата, Извест-
няковая плита. 

* * *
Поздравили своих ветеранов, со-

трудников и добровольных помощни-
ков руководители учреждений, дирек-
тор национального парка В.Б. Надеж-

 Награды за достижения преподава-
телям детской художественной школы 
№6,  детской хоровой школы № 52 име-
ни Т.Ф. Белоусовой и музыкальной шко-
лы № 24 вручили председатель Совета 
народных депутатов Юрий Баранов  и 
начальник управления культуры и мо-
лодёжной политики Междуреченского 
городского округа Евгений Черкашин.

— Спасибо за ваш ежедневный труд, 
благодаря которому ребятишки  успеш-
но выступают на российских и между-
народных сценах и могут продолжить 
своё образование в лучших музыкаль-
ных, художественных училищах и вузах 
страны, — подчеркнул Юрий Алексе-
евич. — Одновременно  вы несёте куль-
туру  в наш город, и  чем больше у нас 
будет эстетически развитых, утончён-
ных людей,  тем меньше останется ме-
ста для вульгарного пьянства и сквер-
нословия в городском сообществе. 

Е.П. Черкашин информировал о не-
избежных изменениях в жизни школ 
искусств, которые были обсуждены на 
областном семинаре, проведённом де-
партаментом культуры и национальной 
политики Кемеровской области.  

 — Вы знаете, что с 2019 года реа-
лизуется национальный проект «Куль-
тура»  по трём направлениям: культур-
ная среда, творческие люди и цифро-
вая культура.

Утверждается, что в рамках этих 
направлений детские школы искусств 
смогут улучшить свою материальную 
базу и повысить квалификацию педа-
гогов в семи лучших профессиональных 
учебных заведениях страны: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Влади-
востоке и Кемерове.  Для нас предусмо-
трена возможность повышать свой про-
фессиональный уровень  за счёт феде-
ральных средств в Кемерово…

Евгений Петрович напомнил, что в 
последнее время в России принято око-
ло десяти стратегических  документов, 
касающихся дополнительного  образо-
вания. В 2014-м  — Концепция допол-
нительного образования детей в РФ,  
где главной целью выступает развитие 
ребенка через мотивирование, проек-
тирование индивидуального образова-
ния.  В 2019 году Кемеровская область 
включилась в эксперимент по введе-
нию персонифицированного дополни-

ВЕКТОР

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
вызовы времени

«Как прекрасен этот мир, посмотри!»  — хор «Созвездие» 
Дома музыки (на снимке) задал настроение участникам 
первого городского педагогического совещания работников 
школ искусств «Современное дополнительное образование:  
основные направления развития».
 

тельного образования. 
Это  новая схема финансирования: 

каждый ребёнок получает сертификат 
на оплату дополнительного образова-
ния. Сертификат означает официаль-
ное подтверждение возможностей ре-
бёнка обучаться по программам допол-
нительного образования, как в бюджет-
ных  образовательных организациях, 
так и у  предприимателей, за счёт бюд-
жетных средств.  

  — Следующее направление развития 
образования  — это централизация управ-
ления ДШИ, то есть передача муниципаль-
ных школ искусств в  подчинение субъек-
та Российской Федерации. По мнению рек-
торов вузов (проводился такой опрос) в 
сфере культуры и искусства,  это  позво-
лит повысить  качество образования. Все 
эти требования отражены в федеральном  
проекте по созданию региональных систем 
ДШИ  «Детские школы искусств  — досто-
яние России». 

На сегодня семь регионов страны уже 
передали детские школы из муниципаль-
ного в региональное  подчинение, 59 ре-
гионов начали эту процедуру,  — отметил 
Е.П. Черкашин.  — В соответствии с пла-
ном мероприятий, к 2022 году не менее 
70% школ в регионе должны находиться 
в региональном  подчинении. 

  — Детские школы искусств  — пер-
вая ступень в  трёхуровневой системе 
художественного образования (школа  
— училище  — вуз), которая сложилась 
к середине ХХ века в российском обра-
зовании...  К сожалению, в 90-е годы 
эта система начала разваливаться,  и 
сейчас  детские школы искусств, как 
и учреждения  культуры,  испытывают  
кадровый голод. С целью возрождения 
статуса детских школ искусств, прези-
дент Российской Федерации закрепил 
основные направления деятельности по 
развитию системы художественного об-
разования,  — продолжил   доклад Е.П. 
Черкашин.  — План мероприятий до 
2022 года принят с целью сохранения 
и дальнейшего развития отечествен-
ного художественного образования, 
он включает подготовку кадров и мо-
дернизацию материально-технической 
базы ДШИ.  Школам вернут историче-
ски сложившееся предназначение: го-
товить детей к профессиональной де-
ятельности в сфере культуры. 

Окончание на 18-й стр.
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– Большинство ведущих и высоко-
оплачиваемых должностей любой стра-
ны требуют именно юридического обра-
зования, – отмечает Александр Николае-
вич ФИЛИППОВ, который в этом году от-
мечает 30-летие своей профессиональ-
ной деятельности. – Конечно, если юрист 
хочет построить успешную карьеру, то 
ему крайне важно развивать то, что се-
годня называют soft skills (надпрофесси-
ональные навыки) и повышать профес-
сиональный уровень в сфере своей спе-
циализации. К примеру, я окончил уни-
верситет по специальности «Правоведе-
ние» и начинал юрисконсультом, в 1990-
м вступил в Кемеровскую коллегию ад-
вокатов, а со временем, специализируясь 
на правовом обслуживании предприятий, 
окончил бухгалтерские курсы «1С», да-
лее получил второе высшее образование 
по специальности «Финансы и кредит»... 

– Далеко не каждого юриста 
принимают в коллегию адвокатов... 
Как вы почти сразу после универси-
тета туда «кооптировались»? 

– Не сразу! У меня за плечами был 
уже немалый производственный стаж 
(совмещал учёбу с работой), более двух 
лет службы в армии, семья, опыт рабо-
ты юрисконсультом в домостроительном 
комбинате, когда я подал заявление в 
коллегию адвокатов, где председатель-
ствовал корифей адвокатуры Озолин. С 
порога обратился к нему: «Хочу быть 
адвокатом!» – «Ну, ты даёшь! – усмех-
нулся Николай Николаевич. – Все хотят 
быть адвокатами…» – «Ну, так вы меня 
проэкзаменуйте! Я хорошо знаю право 
и умею ладить с людьми». 

Он пригласил своего заместителя 
Шумова и поручил ему меня «проэкза-
меовать»: две недели мне дали порабо-
тать на приёме граждан, вместе с Шумо-
вым. В итоге тот подтвердил: «Да, рабо-
тать может». Я успешно сдал квалифи-
кационный экзамен на присвоение ста-
туса адвоката, дал присягу адвоката, 
– так Озолин принял меня в коллегию. 

– Работы много, как справляе-
тесь?

– Действительно, я изучал в 1983-
1989 годах ещё советское право, после 
чего вся правовая основа государства 
поменялась радикально. Но я, к приме-
ру, не пошёл в сторону уголовного пра-
ва. Как только был принят закон о коо-
перации в СССР в 1988 году, тут же стал 
собирать материалы и писать диплом-
ную работу по этой новой, заинтересо-
вавшей меня теме. 

Основное же для юриста – это прак-
тика, а практика у меня большая. Когда 
находишься в рабочем тонусе, то успе-
ваешь следить за изменениями на тех 
правовых полях, где действуешь. Изме-
нения ведь не бывают внезапными: они 
всегда чем-то вызваны, на что-то на-
правлены, готовятся и обсуждаются с 
той или иной степенью публичности. То 
есть всегда определённая логика в этом 
процессе присутствует, что-либо всегда 
предвещает, что в данном направлении 
будут изменения, что данные правоот-
ношения будут пересмотрены и регла-
менированы по-новому, скажем, в соот-

ПРОФЕССИЯ – ЮРИСТ

услуг невелик, а у бизнеса выявляются 
проблемы, которые требуют основатель-
ной юридической проработки.

– Не требует ли такой же прора-
ботки система поддержки малого 
бизнеса, когда одни получают гран-
ты, субсидии и конкурентные пре-
имущества, а другие – рост налого-
вой нагрузки? 

– Действительно, поддержка от-
дельных представителей здесь не на-
столько нужна, как чёткая долгоиграю-
щая правовая база и максимальная до-
ступность дешёвых кредитов, посколь-
ку без инвестирования развитие бизне-
са невозможно. 

Если в Китае отрицательная став-
ка – предпринимателей кредитуют под 
минус десять процентов (возвращаешь 
90% от взятой суммы), то есть поощря-
ют развитие, то у нас долгое время бы-
ла «запретительная ставка», непосиль-
ная для бизнеса. И только в последнее 
время появляются льготные ставки ре-
финансирования, которые позволяют 
уже думать о перспективах. 

Хорошо, что стали создавать ин-
вестиционные площадки, инвестици-
онные кластеры, резидентом которых 
можно стать с определённой выгодой; 
стали строить инфраструктуру за гос-
средства, с прицелом для бизнеса. Но 
без льготного кредитования малый биз-
нес не поднимется никогда. Причём 
меркантильный интерес государства 
при росте малого бизнеса будет соблю-
ден: чем больше будет работать и расти 
малый бизнес, тем больше казна полу-
чит налоговых отчислений. Нужно тар-
гетировать рост предпринимательской 
инициативы, рост бизнеса, иначе эко-
номика так и увязнет в рецессии, лю-
ди будут сидеть и беднеть без работы. 

Государство должно видеть главным 
результатом своих взаимоотношений с 
бизнесом рабочие места (а это и рост 
НДФЛ). 

– Александр Николаевич, дети 
не пошли по вашим стопам?

 – Разве что в том плане, что всё вре-
мя – в развитии, не останавливаются на 
достигнутом. Старшая дочь получила 
два высших образования: переводчик 
с английского и французского языков и 
психолог. Сейчас переводит литературу 
по психологии и ведёт консультирова-
ние в Новосибирске. Младшая – эконо-
мист,  пока в отпуске по уходу за ребён-
ком, но тоже нацелена на рост в своей 
профессии.

Я точно не стал бы отговаривать де-
тей, внуков, вообще молодёжь от юри-
дического образования: никто из юри-
стов без хлеба не сидит и без работы в 
обозримом будущем не останется. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Полную версию интервью читайте 

на сайте www.idkontakt.ru

– Допустим, вы удачно оспорили 
доначисление налогов, штраф или 
безумную кадастровую оценку. Не 
значит ли это, что с каждой побе-
дой в суде вы наживаете себе вра-
гов? Возьмут и обвинят вас в укло-
нении от уплаты налогов…

– Не думаю. Моя деятельность 
на протяжении многих лет достаточ-
но прозрачна, чтобы у налоговой ин-
спекции не возникало вопросов. Нао-
борот, сложились хорошие отношения 
с юристами-налоговиками и инспекто-
рами – все же здравомыслящие люди, 
каждый честно выполняет свою работу, 
а споры решаем в суде. 

Бывает, конечно, сторона оппози-
ции испытывает «чувство резкой анти-
патии», но это лишь эмоциональный вы-
хлоп, он развеивается. В моей практике 
не редкость, когда проигравший суд че-
ловек, за пару месяцев остыв от эмоций 
и поразмыслив, обращался ко мне за 
правовой поддержкой. Это та же этика 
деятельности: в правовых спорах нель-
зя переходить на личности! Для прои-
гравшей стороны особенно важно со-
хранить лицо, поэтому надо демонстри-
ровать к оппонентам уважение. Тогда 
все видят, что ты просто работаешь и 
делаешь это хорошо. Порядочность, до-
брожелательность не менее «зарази-
тельны», чем враждебность. 

– То, что в Кемерове  уже в сле-
дующем, 2020 году заработает кас-
сационный суд общей юрисдикции, 
как-то повлияет на вашу работу?

– Конечно! В юридическом сообще-
стве давно обсуждалось, что нужна от-
дельная мощная кассационная инстан-
ция, чтобы более объективно и незави-
симо, в обязательном порядке рассма-
тривались кассационные жалобы. На-
деюсь, процесс обжалования станет бо-
лее оперативным. На мой взгляд, нуж-
ны и филиалы или представительства 
областного и кассационного судов – 
тогда для тысяч людей правосудие ста-
нет доступней. 

– Чаще люди не хотят занимать-
ся бизнесом, а хотят стабильную 
зарплату. Вы же с должности на-
чальника юридического управле-
ния одного из предприятий давно 
ушли в свободное плавание – заре-
гистрировали «ИП»…

– Предпочёл свободу и разнообра-
зие деятельности. Хотя частнопрактику-
ющий юрист обычно перегружен: день 
расписан на встречи и консультации, 
участие в судебных заседаниях, причём 
в арбитражный суд надо ехать в Тюмень 
или Томск. Нужно анализировать массу 
документов и составлять свои: письма, 
заявления в суд, апелляции... В резуль-
тате постоянного напряжения и повсед-
невных стрессов для юристов характер-
ны бессонница, головные боли, профес-
сиональное выгорание…

– Вы много лет оказываете экс-
тренную юридическую помощь ма-
лому бизнесу – что это за миссия?

– Это общественная нагрузка. Я же 
работаю на определённых полях, это за-
щита предпринимательства прежде все-
го. Поэтому меня с самого начала выдви-
нули юристом совета предпринимателей 
при главе Междуреченского городского 
округа. Никто мне за эту работу не пла-
тит. И всё же я не внакладе. Я общаюсь 
с людьми, с надзорными, контролирую-
щими органами, стараюсь уладить кон-
фликты в досудебном порядке. Полу-
чив эффективную помощь, со временем 
предприниматель предпочтёт обратить-
ся ко мне, уже за платными юридиче-
скими услугами, ведь объём бесплатных 

ветствии с заявленной президентом по-
литикой. И после принятия новых зако-
нов обычно расписаны сроки, с которых 
новые нормы вступают в силу. 

Приходится учитывать, что правила 
игры меняются. Поскольку моя деятель-
ность связана, большей частью, с защи-
той предпринимательства, отслеживаю 
те изменения, которые касаются мо-
ей практики. Если раньше я был более 
универсальный правовед, то теперь су-
жаю и углубляю свою специализацию. 

В широком же смысле изменения за-
конов в разных сферах так часто и на-
прямую вторгаются в нашу жизнь и да-
леко не лучшим образом, что, как гово-
рится, не требуется быть юристом, что-
бы это заметить и охарактеризовать. 

– Александр Николаевич, а как 
вам удаётся противостоять адво-
катской «агрессии» в ходе процес-
сов? Особенно в «прениях сторон», 
когда правозащитники старают-
ся уязвить, уличить, очернить лич-
ность оппонента, представить дело 
так, что вот данный гражданин во-
обще по жизни неправ, а уж по пун-
ктам 1а и 3б-г статьи такой-то вино-
вен во всю голову и просто старает-
ся уйти от ответственности!

– Я встречался в процессах с силь-
ными, профессиональными юристами, 
которые умышленно использовали эту 
тактику: выводили меня из равновесия, 
с ходу превратно представив нашу по-
зицию, качество и значимость наших 
доказательств, а параллельно снорови-
сто так ходатайствовали о приобщении 
к делу всё новых и новых своих бумаг. 
Помню своё негодование по молодости: 
уши вспыхивают, в висках стучит, в та-
ком «фехтовании» я не успевал отра-
жать все выпады, пропускал уколы... 

И сейчас бывает, что в процессе 
оскорбляют моего доверителя. Даже 
чётко понимая, что волноваться сейчас 
нельзя, что это цель оппонента – вы-
вести меня из эмоционального равнове-
сия – всё же негативные эмоции пере-
живаю. Хотя давно научился себя кон-
тролировать, чтобы не терять контроля 
за процессом, не упустить деталей. 

Практического же смысла в подоб-
ных «психических атаках» крайне ма-
ло. На решение судьи накал эмоций, 
перепалка сторон обычно не влияют. 
Решение должно быть предельно фор-
мализованным и так плотно базиро-
ваться на нормах права, чтобы слож-
но было оспорить его обоснованность и 
правомерность. 

Адвокатская этика велит не допу-
скать в процессе разбирательства де-
ла высказывания, принижающие честь 
и достоинство других участников, даже 
в случае их нетактичного поведения. 

Лучше отслеживать соотношение 
документов с той и другой стороны, 
чётко проводить логику и обоснован-
ность своей позиции, чем вырабатывать 
какие-то эмоции. Я сторонник нормаль-
ного делового климата в судебном про-
цессе – ничего личного! Всегда пожму 
руку коллеге, с которым идём оппони-
ровать друг другу. 

Расхожий стереотип, будто в нашем обществе слишком много 
юристов, поэтому их услуги уже ничего не стоят в Интернете, 
и вообще правовое обеспечение на все случаи жизни скоро будет 
«автоматизировано», у людей сведущих вызывает усмешку: данные 
специалисты незаменимы! Юристы – это эксперты в области 
юриспруденции, они трудятся в разных правовых сферах:  
юрисконсульты, нотариусы, адвокаты, прокуроры, судьи, специалисты 
налоговых, уголовных, гражданских, военных и других областей. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00 ,  17 .30 ,  18 .00 , 

18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Откры-

тый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с Б. 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная сла-

бая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+

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

00.00 События
11.50, 01.50 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 

Юматов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Та-

тьяны Устиновой» 
12+

22.30 Политика на гипер-
звуке 16+

23.05, 04.05 Знак качества 
16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец 12+

03.35 10 самых... Загадочные 
смерти звёзд 16+

04.55 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «Необычай-

ные приключения 
Адель» 12+

10.15 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора дра-
конов» 16+

12.20 Х/ф «Боги Егип-
та» 16+

14.55 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 0+
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
00.45 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком 18+
01.45 Х/ф «Любовь прет-

а-порте» 12+
03.10 М/ф «Странные чары» 

6+
04.40 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиа-

на» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Шпионские 

игры» 16+
02.45 Х/ф «Крепись!» 16+
04.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

НТВ

05.15, 02.20 Т/с «ППС» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.10 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Ро-
дины» 16+

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

22.50 Основано на реальных 
событиях 16+

23.55 Поздняков 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Главное с Ольгой Бе-

ловой
09.50 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за ли-
нией фронта» 16+

10.40 Х/ф «Классик» 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
15.10, 17.05 Д/с «Защищая 

небо Родины. Исто-
рия отечественной 
ПВО» 0+

17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «История военной 

разведки» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым» 12+

23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» 0+
01.30 Х/ф «Без особого 

риска» 0+
02.45 Х/ф «Парашюти-

сты» 0+
04.15 Х/ф «Следопыт» 0+

ЧЕ

07.00 Мультфильмы 0+
08.30, 20.15 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00, 02.30 Х/ф «Тёрнер 

и Хуч» 0+
18.15 Х/ф «Нечего те-

рять» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее 16+
04.20 Х/ф «Искры из 

глаз» 12+
06.20 Улетное видео 16+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 12.45, 14.50, 16.55, 
19.25, 22.30, 03.25 
Новости

11.05, 17.00, 19.30, 04.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Аргентина

17.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Пар-
ма» 0+

20.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ 0+

22.10 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Специальный 
репортаж 12+

22.35 Континентальный ве-
чер 12+

23.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

01.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/4 финала

03.30 Тотальный Футбол
05.20 Футбол. Церемония вру-

чения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019» 0+

07.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть 2-я» 16+

08.50 Команда мечты 12+
09.20 Кикбоксинг. Orion. Ар-

тём Левин - Жо Вей. 
Хаял Джаниев - Каи 
Хуангбин 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20, 01.30 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» (16+)
06.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. По мо-

рям - 3 (16+)
11.10 Бедняков +1 (16+)
12.10 Орел и Решка. По мо-

рям - 2 (16+)
14.00, 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
16.00 Орел и Решка. Амери-

ка (16+)
18.00 Орел и Решка. Семья 

(16+)
19.00 Орел и Решка. Чудеса 

света (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Бра-

зилия» (16+)
22.10 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Приманка (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Знаки судьбы 12+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Менталист» 12+
22.15, 23.10 Т/с «Напар-

ницы» 12+
00.00 Х/ф «Последние 

часы земли» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

05.15, 06.00 Тайные зна-
ки 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Т/с «Сашатаня». 

«Новогодняя се-
рия» 16+

14.00, 14.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Откры-

тый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная сла-

бая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.15 Х/ф «Уснув-

ший  пассажир» 
12+

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.05, 01.45 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.35 Мой герой. Александр 
Стефанович 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.20 Т/с «Детективы Та-

тьяны Устиновой» 
12+

22.30 Осторожно, мошенни-
ки! Чужой кредит 16+

23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+

00.55 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+

05.15 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на 
Кубе» 12+

СТС

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном» 0+
10.55 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 

16+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
2 2 . 4 0  Х/ф  «Агенты 

А.Н.К.Л» 16+
01.00 Х/ф «Финансовый 

монстр» 18+
02.40 Х/ф «Кудряшка 

Сью» 0+
04.15 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Сделано в 
Америке» 16+

22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Красная пла-

нета» 16+

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Ро-
дины» 16+

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

22.50 Основано на реальных 
событиях 16+

23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предате-
ля» 16+

13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

15.10 Д/с «Защищая небо 
Родины. История оте-
чественной ПВО» 0+

16.05, 17.05 Д/с «Вперёд, 
кавалерия!» 12+

17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 

12+
18.50 Д/с «История военной 

разведки» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Наградить 

(посмертно)» 12+
01.30 Х/ф «В добрый 

час!» 0+
03.05 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» 0+
04.30 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
12+

ЧЕ

07.00 Улетное видео 16+
07.50, 20.15 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Нечего те-

рять» 16+
18.15 Х/ф «На грани» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее 16+
03.30 Х/ф «Искры из глаз» 

12+
04.50 Х/ф «Лицензия на 

убийство» 16+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 12.55, 16.10, 21.20, 
00.35 Новости

11.05, 16.15, 21.25, 23.20, 
03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

14.50 Тотальный Футбол 12+
15.50 «ЦСКА - «Краснодар». 

Live». Специальный 
репортаж 12+

16.40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Самоа

19.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды 0+

22.00 «Бокс 2019. Итоги». 
Специальный репор-
таж 12+

22.20 Реальный спорт. Ба-
скетбол

23.00 «СКА - ЦСКА. Live». 
Специальный репор-
таж 12+

00.05 На гол старше 12+
00.40 Английский акцент 12+
01.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/16 фина-
ла. «Арсенал» - «Нот-
тингем Форест»

04.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 фина-
ла. «Престон Норт Энд» 
- «Манчестер Сити» 0+

06.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- «Ницца» 0+

08.30 Инсайдеры 12+
09.05 Команда мечты 12+
09.20 Реальный спорт. Ба-

скетбол 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет 
(16+)

04.20, 01.20 Т/с «Отчаян-
ные домохозяйки» 
(16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Рай и 

ад - 2 (16+)
11.10 Бедняков +1 (16+)
12.10 Орел и Решка. По мо-

рям - 2 (16+)
14.00, 16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
15.00 Орел и Решка. Амери-

ка (16+)
17.00 Орел и Решка. Чудеса 

света (16+)
18.00, 20.00 Мир наи-

знанку: «Бразилия» 
(16+)

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.50 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Приманка (16+)
03.50 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Знаки судьбы 12+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Менталист» 12+
22.15, 23.10 Т/с «Напар-

ницы» 12+
00.00 Х/ф «Сверхновая» 

12+
02.00 Х/ф «Аполлон-13» 

12+
0 4 . 3 0 ,  0 5 . 3 0 ,  0 6 . 1 5 

Человек-невидимка 
16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
12+

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

ни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Во-

йна кланов» 12+
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахере-

зада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий За-

вадский» 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-

трет» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф «Продается 

медвежья шкура» 
12+

17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. 
П. И. Чайковского 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Искусственный от-

бор 12+
23.50 Д/ф «Марчелло Ма-

строянни, идеальный 
итальянец» 12+

02.35 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «Карпов-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие се-

креты великих кар-
тин» 12+

07.35 Легенды мирового кино 
12+

08.00 Х/ф «Неповторимая 
весна» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 

факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Мона-

стырь под обстрелом. 
Соловки в 1854 году» 
12+

15.35 Агора 12+
16.35 Х/ф «Старые пись-

ма» 12+
17.40 Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. 
П. И. Чайковского 12+

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

ши! 0+
20.45 Д/ф «Война кланов» 

12+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 

12+
23.50 Магистр игры 12+
02.15 Цвет времени 12+
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Откры-

тый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная сла-

бая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 0+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с 
иллюзиями» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.35 Мой герой. Аглая Ши-

ловская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Та-

тьяны Устиновой» 
12+

22.30, 03.10 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.55 Прощание. Марис Ли-

епа 16+
03.40 Х/ф «Когда сдают 

тормоза» 12+
05.10 Д/ф «Бомба как аргу-

мент в политике» 12+

СТС

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» 12+
10.55 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.15 Х/ф «Отчаянный» 

0+
04.50 Т/с «Новый чело-

век» 16+

РЕН

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблужде-

ний 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пу-

стоту» 18+

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.40 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Ро-
дины» 16+

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

22.50 Основано на реальных 
событиях 16+

23.55 Однажды... 16+
02.35 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 1812 12+
13.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
15.10 Д/с «Вперёд, кавале-

рия!» 12+
17.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй миро-
вой» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Сыщик» 12+
02.15 Х/ф «Миссия в Ка-

буле» 12+
04.30 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться» 0+

ЧЕ

07.00 Улетное видео 16+
07.50, 20.15 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «На грани» 16+
18.00 Х/ф «Охранник» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее 16+
02.30 Х/ф «Лицензия на 

убийство» 16+
04.50 Х/ф «Конан-вар-

вар» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20, 01.20 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» (16+)
06.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Бедняков +1 (16+)
10.00, 14.00 На ножах (16+)
12.00, 18.00 Адская кухня (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Приманка (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Знаки судьбы 12+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Менталист» 12+
22.15, 21.10 Т/с «Напар-

ницы» 12+
00.00 Х/ф «Буря в Аркти-

ке» 16+
02.00 Х/ф «Последние 

часы земли» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Места Силы 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 12.55, 14.55, 17.30, 
21.25, 23.55 Новости

11.05, 15.00, 17.35, 00.00, 
02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Ювентус» 0+

15.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» 
- «Вильярреал» 0+

18.05 «Кубок России. Исто-
рия нового сезона». 
Специальный репор-
таж 12+

18.35, 21.30 Все на Фут-
бол! 12+

19.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по Фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/16 фина-
ла. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала. «Ала-
ния» (Владикавказ) 
- ЦСКА

00.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» 
(Россия) - «Зелёна-
Гура (Польша)

03.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала 0+

05.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 фи-
нала 0+

07.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 
финала. «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Корин-
тианс» (Бразилия)

09.25 Команда мечты 12+

Четверг, 26 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 20.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 04.20, 05.10 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная сла-

бая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это 
я?» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.05, 01.45 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.35 Мой герой. Иван Ага-
пов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Татья-

ны Устиновой» 12+
22.30, 03.10 10 самых... 

Конфликты звездных 
отцов и детей 16+

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+

00.55 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+

03.45 Х/ф «Один из нас» 
12+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
10.55 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
01.10 Х/ф «Последний 

бойскаут» 16+
03.00 М/ф «Норм и несокру-

шимые» 6+
04.20 Т/с «Молодёжка» 

16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Расплата» 
16+

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

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.30 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Ро-
дины» 16+

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

22.50 Основано на реальных 
событиях 16+

23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

02.20 Таинственная Рос-
сия 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.30 Т/с «Ангелы вой-

ны» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
15.10 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй миро-
вой» 12+

16.05, 17.05 Д/ф «Авиане-
сущие корабли Со-
ветского Cоюза» 12+

17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «История военной 

разведки» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Рысь» 16+
01.40 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предате-
ля» 16+

04.45 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+

ЧЕ

07.00, 05.30 Улетное ви-
део 16+

07.50, 20.00 Дорожные во-
йны 16+

13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Охранник» 16+
18.20, 02.30 Х/ф «Слепая 

ярость» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Дорожные войны. Луч-

шее 16+
04.00 Х/ф «Крысиный угол» 

12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 12.55, 14.45, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости

11.05, 14.50, 19.25, 22.00, 
00.30, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия 0+

15.20, 17.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/16 финала 0+

20.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Осасуна» 0+

22.45 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019» 0+

01.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала

04.25 Кибератлетика 16+
04.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Фей-
еноорд» - АЗ 0+

06.55 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. 1/2 
финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 
- «Колон» (Аргентина)

09.25 «Кубок России. Исто-
рия нового сезона». 
Специальный репор-
таж 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет 
(16+)

04.20, 01.00 Т/с «Отчаян-
ные домохозяйки» 
(16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Рай и 

ад - 2 (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.00 Орел и Решка. По мо-

рям - 3 (16+)
16.00 Орел и Решка. Пере-

загрузка (16+)
17.00 Орел и Решка. Амери-

ка (16+)
18.00 Пацанки (16+)
20.00 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
02.40 Приманка (16+)
03.30 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Знаки судьбы 12+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Менталист» 12+
22.15, 23.10 Т/с «Напар-

ницы» 12+
200.00 Это реальная исто-

рия 16+
01.00 Х/ф «Прогулки с 

динозаврами» 0+
02.45 Х/ф «Баффи - истре-

бительница вампи-
ров» 16+

04.15, 05.15, 06.00 Днев-
ник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Учитель в за-
коне. Возвраще-
ние» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 

Т/с «Опера. Хро-
ники убойного от-
дела» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

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

ни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Война 

кланов» 12+
08.30, 02.30 Д/с «Князь По-

тёмкин. Свет и тени» 
12+

09.00, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Роли, 

которые нас выби-
рают. Герард Васи-
льев» 12+

12.20, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+

13.05 Жизнь замечательных 
идей 12+

14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+

15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Мелочи жиз-

ни» 12+
17.30 Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. 
П. И. Чайковского 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Кабинет редко-

стей» 12+
21.40 Энигма. Вайклеф Жан 

12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 

пятна 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Учитель в за-
коне. Возвраще-
ние» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «Опера. Хро-
ники убойного от-
дела» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

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

ни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 

«Война кланов» 12+
08.25, 02.30 Д/с «Князь По-

тёмкин. Свет и тени» 
12+

08.50, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 Что де-

лать? 12+
13.10 Жизнь замечательных 

идей 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-

трет» 12+
15.10 Библейский сюжет 

12+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.25 Х/ф «Свое счастье» 

12+
17.30 Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайковско-
го 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда 

уехал цирк?» 12+
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НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Реклама.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39. ВЕТРОВОЧКИ новые, две, по-

дойдут и мальчику и девочке, 
рост 86-124, по 850 руб. за каж-
дую. КУРТОЧКУ ДЛЯ МАЛЫШКИ, 
рост 104 см., демисезонная, но-
вая. За 850 руб. Доставлю если 
нужно. т. 8-905-905-09-50.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

на резинке, цвет чёрный, класс 
компрессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 
8-905-066-10-68.
КУРТКУ кожаную, новую, выс-

шего качества, черного цвета, на 
весну/осень, р. 48, с капюшоном 
(отстегивается), стильная, мод-
ная. За 6500 руб. Покупали на 
кожаной фабрике в Турции в три 
раза дороже. Т. 8-905-905-09-50.
ОБУВЬ детскую, женскую. Т. 

8-950-576-89-92.

МебельМебель

ПРОДАМ
УГОЛОК школьника, письмен-

ный стол с полкой, шкаф для 
одежды, шкаф для белья, шкаф 
для книг. Т 8-906-979-34-23.
КНИЖНЫЕ полки, телевизор 

обычный, серого цвета, всё б/у, 
в хор сост. Т. 8-903-945-38-85, 
8-913-315-59-90.

РастенияРастения

ПРОДАМ
ГИБИСКУС (китайская роза), 

цветёт красным махровым, очень 
большой. Алоэ Вера. Т. 3-33-61.
КОМНАТНЫЕ растения - кофе 

и киви. Т. 8-923-626-47-01.
КОМНАТНЫЕ растения, краси-

вые, ухоженные, есть редкие (фи-
алки цветущие - 300 р., две орхи-
деи цветущие - по 1000 р., антури-
ум (цветет) - 500 р., фикус - 500 р., 
паслен с ягодами - 1000 р., паль-
ма драцена - 1000 р., пальма юк-
ка - 2500 р., шеффлера - 5000 р.). 
Т. 8-923-624-10-37 (есть watsapp).

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разби-
тыми матрицами, ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Т. 8-923-627-
27-66.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутнико-
вое, эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ремонт 
холодильников и элек-
тропечей. Выезд мастера. 
Документы об оплате Т. 
8-913- 287-10-52.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и 

одежду. Т. 8-950-576-89-92.
ПАРКУ для девочки, рост 150 

см, р. 42, демисезонная, (до -10 
градусов), новая, с этикеткой, 
мягкая, отличного качества, при-
ятная на ощупь, желтый цвет. 
Покупали в «Глобусе» за 7200 
руб. Отдам за 3000 руб. (лежит 
без дела). Т. 8-905-905-09-50.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и элек-
тропечей. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-923-622-
97-00.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудова-
нии, на дому. Ремонт ТВ и 
мелкой быт. техники. Ка-
чество + гарантия. Т. 5-35-
00, 8-913-334-90-95.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.
РЕМОНТ швейных машин 

любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
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ПРОДАМ
1-КОМН, кв., пр. 50 лет Ком-

сомола, д. 9, 2 эт., 860 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

1-КОМН. кв., Пушкина 27, 1 
эт., пл. окна, новая в/дверь , 890 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, д.65, ул. пл, 1-эт, хор. 
сост., сделана перепланировка, 
ц.1200 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, 47, этаж 2, квартира не 
угловая, дом панельный, состо-
яние жилое, квартира очень те-
плая, горячая вода круглый год, 
пластиковые окна, балкон не за-
стеклен. Развитая инфраструкту-
ра, все в шаговой доступности, 
рядом остановка, ц. 850 тыс. руб. 
Т. 8-951-585-8009, 8-960-904-
26-64.

1-КОМН., кв., ул. Весенняя, 
д.32, улучш. пл., о/пл 40 кв. м., 
3-эт., окна пласт., ср. сост., не 
угловая, солнечная сторона, 1050 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН.кв., 6 этаж, ул. Куз-
нецкая, д.50а, отл. состояние, 
очень светлая и теплая, доку-
менты готовы. Цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-905-072-42-49, 8-951-
585-80-09.

2 КОМН. кв., 3-эт., окна пл., 
крытый балкон, ул. Юности, 5, 
дачный участок, 6 сот., с/о «Ви-
шенка». Т. 8-913-297-12-45.

2-КОМН, Кузнецкая, 20, 5-эт., 
комнаты смежные, окна пласт., 
балкон заст., средн.сост., ц. 1050 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв. в панельном до-
ме, 2-эт., 44,7 кв. м., пл. окна, 
плитка в ванной, в туалете и на 
кухне. Ремонт не требуется. Ти-
хий, уютный двор. Т. 8-923-472-
79-46.

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Ко-
марова, 20, окна пласт., комнаты 
изолированные, жил.пл.28 кв.м., 
возможен обмен на 3-4 комнат-
ную квартиру с доплатой. Цена 
1050 тыс.руб. Т. 8-905-072-42-
49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 2-эт., ул. Чехова, 
10, требуется ремонт, цена 1 мл. 
руб. Торг. Т. 3-43-29, 8-923-473-
51-95.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсо-
мола 69, 3-эт., пласт. окна, от-
личное состояние, изолирован-
ные комнаты. Ц.1450 тыс.руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Пушкина, 29, 
1-эт., перепланированная. Отл. 
сост. Ц. 1300 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, 
изолированные комнаты, пла-
стиковые окна, балкон засте-
клен, мебель. Цена 1200 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

Ре
кл
ам
а.

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Весенняя, 32 3 у\пл 40 окна пластик.,  сред-
нее сост. 1050

1-комн. Пушкина, 69а 9\10 у\пл 32 бюджетный ремонт, 
балкон 1200

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планирована, хор. со-
стояние 1200

1-комн. 50 лет Комсом. 9 2 хрущ. 29 окна пластик., б\з,  с 
мебелью 860

1-комн. ГРЭСул. Центральная, 20 3 хрущ. 29
хор. сост. кирп. дом, не 
угл., балкон,
окна пласт.

750

1-комн. Ул. Пушкина, 38 1 у\пл 35 Окна пластик, норма 1050

1комн. Кузнецкая 50а 4 у\пл 36 окна пласт., хор. сост. 1150

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон 
застеклен 1050

2-комн. Строителей, 30 4 хрущ. 42 требует ремонта 1050

2-комн. Юдина,  2 5 хрущ. Пластик, б\з, среднее 
сост. 1050

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  хоро-
шее сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Кузнецкая,  48 1 м\г 48 окна пластик., сред-
нее сост. 1070

3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из. 62 хорошее состояние 1750

3-комн. Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее состояние 2150

3-комн. Коммунист. 26 2 ст\т 174 евроремонт, с мебелью 7500

3-комн Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние,  
торг 2050

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна, хор. сост., 
теплая,  не угловая 480

дом П. Притомский о\пл-37м2, хорошее состояние, от горо-
да 5 минут ходьбы 1100

дом Чебалсу о/пл., 88 кв. м., 3-комн., баня, 10 сот., 
в собств. 1500

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

гараж центр о\пл-27 м2,  в собственности, погреб, 
свет 680

СтройматериалыСтройматериалы

ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-
сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ Skoda Octavia 

2011 г., 1 хозяин, цена 520 
тыс. руб., торг при осмотре. Т. 
8-905-966-31-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТРАНСПОРТНЫЕ перевозки от 

1,5 до 25 тонн. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-
нометаллическая «Газель», 
до 2 тонн. Город, межгород. 
Т. 8-913-331-56-88.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д.28, 5 этаж, комнаты изолиро-
ванные, окна пластиковые, хоро-
шее состояние, 1250 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в по-
дарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной, столик 
письменный, полка для книг), пи-
анино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., ул. Юдина, 2, 5 
этаж, окна пласт., балкон засте-
клен, ср. сост., ц.1050 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв.,Чехова, 2, старого 
типа, комнаты изолированные,на 
разные стороны с балконом , 
4-эт., пласт. окна. Цена 1530 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. общежитие, 50 лет 
Комсомола, 2-эт., 36 кв. м. от-
личное состояние., есть санузел, 
ванна, ц. 880 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 57, 
ул. планировки, 7-эт, пласт. 
окна, балкон застеклен, обычное 
состояние, с мебелью. Цена 1900 
тыс. руб. Торг. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., п. Чебал-су, в 
2-квартирном кирпичном доме, 
гараж, баня, земля в аренде. Т. 
8-905-908-31-83.

3-КОМН. кв., пр. Коммунисти-
ческий, д. 26, 2/эт., о/пл., 174 
кв. м., евроремонт, с мебелью, 3 
с/узла, 7500 тыс. руб. Т. 8-913-
409-49-11.

3-КОМН. кв., у. Лукиянова, 19, 
ул. пл., сделан ремонт.Срочно. Ц. 
1900 тыс. руб. Т. 3-20-51.

3-КОМН. кв., ул. Комарова, 12, 
2-эт., окна пл., балкон застеклён, 
отл. сост., с мебелью, ц. 1950 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., ул. Юдина, д.18, 
6-эт., о/пл, 57,5 м2, балкон за-
стеклен, стены выровнены, до-
кументы готовы, чистая продажа, 
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

3-КОМН., кв., ул. Кузнецкая, 
д.48, 1 эт., о/пл, 48 кв. м., окна 
пласт., ср. сост., 1100 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

4-КОМН. кв., 45 кв.м., 5 этаж, 
пр.50 лет Комсомола, 71, отл.
сост., перепланирована. Доку-
менты готовы. Цена 18000 тыс.
руб., возможна ипотека! Т. 8-904-
370-20-09; 8-905-072-42-49.

4-КОМН. кв., 45 кв. м., 5 этаж, 
ул.Ермака, 14, ср. сост. Ц.1 3500 
рублей. Возможна ипотека. Т. 
8-905-072-42-49;8-904-370-20-
09, 4-12-55.

4-КОМН. кв., ул. Карташова, 4, 
2-эт., 2 лоджии, 86 кв. м., ц. 2300 
тыс. руб., рассмотрим варианты. 
Т. 8-905-065-96-63, 4-33-51.

4-КОМН. кв., улучш. план., 
2-этаж, ул.Лукиянова,17, пла-
стик. окна, лоджии застеклены, 
коридор и кухня на полу кафель, 
в комнатах ламинат, с/у кафель, 
душевая кабина, хор. сост., один 
собственник, документы готовы, 
2850 тыс. руб. Т..8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.

5-КОМН. кв., улучш. план., 2 
этаж, ул.Вокзальная, 74, сост. 
хор. окна пласт., новые м/к двери 
и новая система отопления, стены 
и потолки выровнены, обои, пол-
ленолиум, две лоджии застеклен., 
квартира очень теплая, отличные 
соседи, благоустроенный двор, 
детская площадка, зона парковки 
для авто. Документы готовы, один 
собственник. Ц. 2750 тыс. руб. Т. 
8-905-903-50-11.
ГАРАЖ на 2 легковых ав-

то, территория бывшего ас-
фальт. завода, есть погреб, 
яма т. д., недорого. Т. 8-905-
076-22-99.
ДАЧНЫЙ участок N 1570 с/о 

«Знамя шахтёра», п. Карай, ме-
сто хорошее, дом, вода, все на-
саждения, участок приватизиро-
ван. Есть зона отдыха на горке. 
Т. 8-960-925-27-33.
ДАЧУ в Косом пороге, 2-ые 

сады, домик, вода, свет, насаж-
дения, водопровод, освещение, 
участок сухой, ухожен, удобрен, 
7 мин. до остановки .Т. 6-02-42, 
8-950-589-89-90.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. 

Усинский, 12 сот., дом 8 х 8, га-
раж, баня, сарай, углярка, 3 те-
плицы, тротуарная плитка. Т. 
8-905-076-31-31.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-

ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Приватизация.Т. 8-960-
922-86-50.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Лесная, 

хор. подъезд, 2-ух эт. дом, во-
да, электричество, теплицы, ба-
ня, 10,5 сот. земли, приватизиро-
вана. Т. 8-903-985-21-67.
ДАЧУ, Карай, 3-линия,18 со-

ток, 2 теплицы, ухоженная, до-
мик, вода, все насаждения, хвой-
ный лес рядом, 2 больших кедра, 
хороший подъезд. Т. 8-915-079-
29-44, 2-30-07.
ДАЧУ, садоводство «Горняк», 

домик, вода, насаждения (смо-
родина, крыжовник, слива, вик-
тория, черноплодка, ирга). Т. 
8-906-920-56-29.
ДОМ кирпичный, п. Притом-

ский (по документам-квартира), 
современная планировка и от-
личный ремонт, комнаты изол., 
городское водоснабжение и ка-
нализация, два зем. участка, все 
хоз. постройки, баня, рядом реч-
ка. Кухня- 9,8 кв.м, комнаты 19 и 
20 кв.м., санузел в доме. Можно с 
мебелью. Торг. Ц. 2500 тыс.руб. 
Возможна ипотека и под все ви-
ды жил. сертификатов. Т. 8-904-
370-20-09.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

На правах рекламы.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

«Тайна печати дракона» 6+ приключения
Английский путешественник Джонатан Грин получа-

ет от Петра Первого заказ на изготовление карт Даль-
него Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, 
полный невероятных приключений, который приведет 
его в Китай. Картограф столкнется с массой головокру-
жительных открытий, неожиданных встреч с диковин-
ными существами, китайскими принцессами, мастера-
ми смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, 
Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем 
посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним 
вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколе-
бимый скептицизм ученого или древняя черная магия, 
уже давно захватившая власть в Восточных землях?

НА ЭКРАНЕ
«Оно» 18+ ужасы
«Птичий дозор» 6+ мультфильм
«Стриптизёрши» 18+ триллер

СКОРО! С 26 СЕНТЯБРЯ
«Герой» 12+ криминал/триллер. 
В главных ролях: Светлана Ходченкова, Владимир 

Машков, Александр Петров.
«К Звёздам» 16+ ужасы/триллер. 
В главной ролик: Бред Питт.

С 19 СЕНТЯБРЯ

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

ДК имени В.И. Ленина продолжает 

НАБОР 
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НА 2019-2020 ГОД. 
Справки по т. 2-23-44, 2-32-63. 

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

праздничных и каникулярных дней) 
билеты в кино от 100 до 150 руб.

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

Ре
кл
ам
а.

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
2-комн. Шахтеров 3 улуч 54 хорошее состояние 1800
1-комн Коммунистич. 4 31 хор. состояние 930
2-комн. Пушкина 5 вагон 44 хор. сост. 1200
2-комн Вокзальная 70 7 Ул.пл 54 отличное состояние 1950
2-комн. Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир, торг 1200
2-комн. Кузнецкая 3 вагон хорошее состояние 1250
2-комн Юности 19 4 33/47 пл. окна балкон застеклен

отличное состояние 1480
1-комн Пушкина 27 1 хор. сост. 890

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Дзержинского 2 62 нормальное. сост. 1600
3-Комн. Комарова, 12 2 отл. сост. с мебелью и 

бытовой техникой 2000
3-комн Кузнецкая  57 7 62 пл. окна, балкон застеклен 1900
3-комн Космонавтов 4 57 пласт. окна, двери, кафель 1800
3-комн. Гули Королёвой 1 хорошее состояние 1650
3-комн. Кузнецкая, 7 5 хорошее состояние 1950
4-комн. Лукиянова 1 45 1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 950
комната Кузнецкая 1 21 отдельная 600
комната Вокзальная 26 1 отличное состояние 480
Дом Чебал-Су 2-комн хор. сост 750
участок Усинский фунд. под дом, баню. Гараж 550

Кв. Адрес э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. 50 лет Комс., 64 2\5 Хр. 31 Окон пластик., без балко-
на, не угловая 770

1-комн. Шахтеров, 39 5\5 Хр. 31 Пл.ок., б/з., хорош.сост. 980
1-комн. Комарова, 22 1\5 Хр. 31 Пласт. окна, норм. сост. 770

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Комарова,20 2\5 28 44 Пл.ок., сред. сост. 1050
2-комн. Дзержин., 22 2\5 28 44 Пл. окон нет, б\заст., средн. 

сост. 1030
2-комн. 50 лет, 1 4\5 Хрущ. 44 Отл.сост. 1330
2-комн. Строителей, 11 3\5 Хрущ. Пл.ок., б/з., окна во двор., 

хор. сост. 1250
2-комн. Кузнецкая, 21 1\5 Хр. 46 Окна пласт., средн. сост. 980

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Вокзальная, 74 7\9 Ул.пл. 65 Пластик. окна, чистенькая. 2050
3-комн. Лазо, 40 4\5 Изол. 57.2 Перепл. узакон., хор.сост. 1850
3-комн. Пушкина, 33 7\9 Ул.пл. 66,7 Хор.сост. 2450

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Лукиянова, 5\5 61 45 Пл. окна, б. заст. 1530
4-комн. Шахтеров, 61 8\10 86 Хорошее сост. 2500

дом Притомск, 
кирпичный

Кухня 98 кв. 
м. Комн. 19 
и 20 кв.м. 

68
Отл. планировка и отл. 
Ремонт, все постройки, с\у 
в доме. 

2500

5-комн. Вокзальная, 74 2\9 Ул\пл 95 Пл. окна, новые батареи, 
новые м\к двери, сост. хор. 2750

сдам
Строителей, 9. 
Отдельное 
крыльцо

Первые 2-3 мес., скидка.
Под офис. Часть нежилого помещения, 
13,5 кв. м. и 10,2 кв. м.

10000
8000

ДОМ в пос. Таежный (3 ком-
наты, кухня). Летняя кухня, 
хор. подъезд, рядом мага-
зин. Прописка. Звонить по-
сле 18 часов. Т. 8-951-572-13-
00. Срочно!
ДОМ, ул.Проходчиков, благо-

устроенный, санузел в доме, 3 
комнаты, новая крыша, земля 30 
соток в аренде, цена 950 000 руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ 2-этажный, пос. Усин-
ский, центр, 5-комн., об/пл 109 
кв. м, г/х вода, с/у, душ. кабин-
ка, новые м/комн. двери, пла-
стик. окна, сайдинг, кабель, те-
лефон, огород 11 соток, интер-
нет, рядом остановка, речка, ма-
газин. Или меняю на 2-комн. кв. 
с доплатой в нашу сторону. Т. 
8-905-968-18-65.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-

Су, ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 
100 кв. м., окна пласт.. сайдинг, 10 
х 10, новая баня, большой гараж, 
3 теплицы, земля в собственности. 
Т. 8-923-630-59-58.

ДОМ новый в пос. Усинском, 
вода, свет, баня, гараж, хозпо-
стройки, 10 сот., документы го-
товы, всё в собств. Т. 8-923-472-
03-34.
ДОМ, 3-комн.. новой построй-

ки по ул. Гастелло, недалеко от 
магазина «Горка». В доме туа-
лет, вода. Огород 10 сот., все на-
саждения, гараж, баня, 2 сарая и 
углярка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзас-

ская, 23, 54 кв. м., береговая ли-
ния, озеро для полива, водяное 
отопление, колонка в доме и на 
улице, баня, гараж, погреб, те-
плица, можно с обстановкой. Т.8-
960-911-42-28.
ДОМ, п. Притомский, ул. Мичу-

рина, о/п 50,5 кв. м., надворные 
постройки, баня, летняя кухня, 6 
сот. земли в собств., ц. 880 тыс 
руб., или обмен на 1-комн. кв., 
торг. Т. 8-905-901-66-59.
ДОМ, ул. Широкий Лог, зем-

ля и дом в собственности, ото-
пление, вода в доме, надворные 
постройки, баня, общ. площадь 
82,5 кв. м., цена 1800 тыс. руб., 
торг. Т. 8-923-621-16-06, 8-923-
627-05-61.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

ток, п. Камешек, земля в собств. 
Т. 8-923-030-75-34.
КВАРТИРУ-студию с ремон-

том и мебелью, 92,5 кв.м., сану-
зел раздельный, ванная 8 кв. м., 
комната 34 кв м., спальня 24 кв. 
м., кухня 18 кв. м. Т. 8-923-637-
54-92.
КИРПИЧНЫЙ плановый дом 

75 кв. м. в центре Мысков, 80 
кв. см, со всеми удобствами, 
отопление, баня, душевая ка-
бина, санузел, гараж, ого-
род 6 соток, ц. 1200 тыс. руб., 
торг уместен, или обмен на 
квартиру. Т. 8-904-579-74-88.
КОМНАТУ в общежитии, ул. 

Комарова, 1-эт., 18 кв. м., пл. 
окно, санузел, ц. 450 тысю. руб. 
Т. 8-906-978-04-20.
ПРОДАМ или сдам помещения, 

80 и 35 кв. м. Т. 8-906-928-41-05.

КУПЛЮ
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капита-
ла, оформление ипотеки без 
первоначального взноса - в 
офисе агентства. Работаем 
с банками других городов. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.
1,2-КОМН. кв., рассмотрю лю-

бой этаж и любую планировку, без 
посредников. Т. 8-905-903-50-11.

3,4-КОМН. квартиру, от соб-
ственника, можно под ремонт, 
рассмотрю любую планировку. Т. 
8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. 50 лет Ком-

сомола, 35, хрущ., 4-эт., хор. 
сост., плюс 2-ух уровневый гараж 
КПДС, на 2-комн. кв. улучш пла-
нировки. 1-ый и последний эта-
жи не предлагать, рассмотрю все 
варианты, сост. отл. Т. 4-34-51, 
8-905-918-08-77.

ПРОДАМ

 
* Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.
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ПРОДАМ
БАНКИ от 0,25 до 3-ёх литров, 

дёшево. Т. 2-37-22.

ДРОВА березовые, коло-
тые,4 куба. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.

ПЕРЕГНОЙ настоящий, 
120 рб/мешок. Т. 8-908-
943-51-23.

ПЕРЕГНОЙ, уголь, ПЩС, 
ПГС. Т. 8-906-931-13-43.

РЕЗАК сабельный для резки бума-
ги (40 листов). Т. 8-913-315-59-90.
ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-

нажные канавы, длина 5,8 м., ди-
аметр 33 см., 7,3 м., диаметр 25 
см. Т. 8-905-076-31-31.

УГОЛЬ в мешках и пере-
гной. Т. 8-906-931-13-43.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905-

076-46-90.

УГОЛЬ, 4 тонны, с до-
ставкой, Зил-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ЧАЙНЫЙ гриб, чехол на крес-

ло, дёшево. Т. 4-23-19, 8-961-
700-17-95.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

СССР (часы, игрушки, светильни-
ки и др.). Т. 8-913-310-10-77.
ЗНАЧКИ, иконы, кресты, под-

стаканники, самовар на углях, ста-
туэтки и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь, или ме-
няю на перегной. Т. 8-906-
931-13-43.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90.

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

ОТДАМ
ПРОТЕЗ молочной железы, ле-

вый, 2 шт., р. 8 и 7. Музыкальные 
кассеты 50-60 шт. Т. 2-15-33, 
8-906-981-64-36.

УСЛУГИ
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тонна 

- 250 руб.; наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб.; копаем ямы, 
траншеи, канавы: 1 куб. м - 1200 
руб. Т. 8-950-268-17-57.
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС; песок, щебень, 
землю, перегной.Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат В N 
183685, выданный шк. № 12 
на имя Дорофеева Евгения 
Ивановича, считать недей-
ствительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

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

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в до-

брые руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТА рыжего,  кастрирован, к 

лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОТА ласкового, кастрат, 1 

год, сибирская порода, к лотку с 
комкующимся наполнителем при-
учен. Т. 8-905-915-91-55.

ОТДАМ котят в добрые руки, 
разного окраса, возраст 1 мес. 
Т. 8-913-075-48-75.
КОТЕНКА полосатого, 3 мес., 

девочка. Т. 8-923-624-10-37.
КОТЯТ пушистых, красивые, 

игривые, белые (два мальчика 
и одна девочка), ходят в лоток, 
едят всё Т. 8-909-522-26-84.
КОТЯТ (мальчик и девочка), 

рыжие, 1 мес. Т. 8-906-983-20-77.
КОТЯТ (рыжие котики), 1,5 

месяца. Т. 8-906-989-06-69. 
КОШКУ, 1 год, черный окрас, 

гладкошерстная, стерильная, к 
лотку с наполнителем приучена. 
Т. 8-905-909-65-86.                             

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКА Альбу, 4 мес., привита, 
стерилизована. Приучена к цепоч-
ке, отличный друг и звоночек, раз-
мера среднего. Т. 8-906-989-06-69.

КОТА Севу (но откликается 
на Барсика),  фенотип британ-
ца. Ласковый, спокойный, очень 
чувствительный котик. Был най-
ден истощенным на берегу реки.
Кастрирован, стрижен. Отдам в 
надежную семью без маленьких 
детей, которая кота не предаст. 
Т. 8-909-511-86-51. 

Подобрали молодого ры-
жего пёсика. Добрый, ла-
сковый, очень умный. На 
нём противоблошиный фи-
олетовый ошейник. Ищем 
хозяев. Оставить у себя нет 
возможности. Т. 8-906-921-
27-22, 2-00-18.

КОШКУ молодую, 10 мес., 
стерилизована, к лотку при-
учена. Кошечка очень актив-
ная, возможно пристройство в 
частный сектор. Т. 8-905-907-
11-09.

КОШЕЧКУ, стерилизована, ла-
дит с другими животными, лоток - 
с наполнителем. Т. 960-911-66-05.

ok.ru/khatikopom         ok.ru/kovchegvyz         ok.ru/group58302095818801         ok.ru/podarynadezhdu

К О Т Ё Н К А , 
(девочка), 2 мес., 
серо-полосатого 
окраса с белой 
грудью, к лотку 
приучена. Игри-
вая, ласковая, 
забавная. Толь-
ко ответствен-
ным людям. 
Т. 8-905-907-

11-09.

КОТЕНКА (девочка), 4 мес., 
будет пушистой, приучена к кры-
тому лотку. Ищу ответственных 
порядочных хозяев, готовых за-
ботиться о животном 15-20 лет, 
нормально кормить и не бросать. 
Оплачу стерилизацию по возра-
сту. Тел. 8-905-900-24-48.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, 
вскопаю огород). Т. 8-950-268-
17-57.

PHOTOSHOP любой слож-
ности, lin.mix.photo@gmail.
com
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43.
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 300 

руб./час; вскопаем огород: 1 со-
тка - 850 руб. Т. 8-950-268-17-57.

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК в офис. Т. 8-923-

467-87-27.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п от 

40 000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п 
от 30 000 руб.) на постоянную 
работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Между-
реченск, оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.

ВОДИТЕЛЬ категории «B» в 
отдел судебных приставов по г. 
Междуреченску. Т. 4-03-15.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
НАБИРАЮ сотрудников для 

удалённой работы. Т. 8-923-467-
87-27.
ОТДЕЛОЧНИКИ -универ -

салы в ООО СК «Сибирь» г. Но-
вокузнецка, з/п сдельная, выпла-
ты своевременно. Т. 8-950-272-
58-74.
Подработка для молодых пен-

сионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27.

СОТРУДНИКИ до 35 лет 
в г. Новокузнецк, жильё, 
график свободный, з/п 
высокая. Т. 8-950-279-48-
16, 8-951-610-99-60.

УБОРЩИКИ в гг. Новокуз-
нецк, Кемерово, Осинники, Кал-
тан, Мыски, Таштагол, Проко-
пьевск, Киселевск, Белово, Топ-
ки. Гибкий г/р, неполный рабо-
чий день, своевременная оплата, 
ответственность. Т. 8-993-013-
47-45.

С ЛЮБОВЬЮ К МЕЖДУРЕЧЕНСКУ
Галине Федоровне Рыбалкиной 86 лет, 83 из них живет в 

Кузбассе, в Кемерове. Всю жизнь посвятила работе в сфере 
здравоохранения. 

16 лет работала главной медсестрой в областной больнице, откуда 
ее часто отправляли в командировки в разные города Кузбасса. Объ-
ездила всю область, но, признается пенсионерка, больше всех по-
любила Междуреченск. Молодой, строящийся, но уже в те годы уют-
ный город, навсегда запал в душу медсестре областной больницы.
В 80-е годы она даже осмелилась спуститься на экскурсию в од-

ну из междуреченских шахт, и была поражена тяжелым трудом гор-
няков. Сейчас только по телевизору отслеживает, как цветет и хо-
рошеет Междуреченск. Путешествовать уже не позволяет возраст.
К празднованию Дня шахтера-2019 Галина Федоровна постара-

лась в стихотворной форме выразить любовь к нашему городу и его 
труженикам, свое особое уважение к людям, работающим в угольной 
промышленности: «Тяжелый ваш горняцкий труд, по сути и по духу 
человечен. Какие-то дела, придя, пройдут – труд горняка он беско-
нечно вечен», - пишет Галина Федоровна.
Поздравляя междуреченцев с главным профессиональным празд-

ником, Галина Федоровна уверяет: «Мы любим вас, гордимся ва-
ми, - и желает всем, - …шахтерской славы навечно за труд подзем-
ный, сверхчеловечный…». А еще пенсионерка желает междуречен-
цам здоровья и всех земных благ.

Отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
БУТАКОВУ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ!БУТАКОВУ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ!

Вы отдали работе много летВы отдали работе много лет
И мудрость есть, и опыта немало.И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой вашей коллектив согрет,Улыбкой вашей коллектив согрет,
Поддержка ваша часто нас спасала!Поддержка ваша часто нас спасала!
Мы поздравляем с этой датой от душиМы поздравляем с этой датой от души
Живите долго, счастливо, в достаткеЖивите долго, счастливо, в достатке
Любите молодость, семью, Любите молодость, семью, 

своих друзей,своих друзей,
Себя дарите жизни без остатка!Себя дарите жизни без остатка!

Коллектив МБДОУ №45 Коллектив МБДОУ №45 
«Добрая фея».«Добрая фея».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю благодарность администрации города, на-
чальнику управления культуры молодёжной политики Е. П. Черка-
шину, работникам культуры, друзьям, знакомым и всем, кто пришёл 
проводить в последний путь мою любимую сестру Надежду Ивановну 
Жванко, оказал моральную и материальную поддержку.

Т.И. Ярошенко.

Выражаю огромную благодарность соцработнику Наталухиной На-
талье Анатольевне за содействие в доставке дров, за её доброту и 
внимание!

С уважением, 
инвалид 2 группы Сергей Иванович Заратовский.

КОШКУ молодую, метис бри-
танской, шоколадного окраса, 
стерилизована, к лотку приуче-
на. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ, молодая, стерильная,  

к лотку приучена. Т. 8-905-961-
28-73.
КОШКУ молодую, трехцветно-

го окраса, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-905-079-32-39.
КОШЕЧКУ молодую, стерили-

зована, отличная мышеловка, в 
семью без маленьких детей. Т. 
8-906-989-06-69. 
КОШЕЧКУ-подростка сиамско-

го окраса, глаза голубые, сте-
рильная, к лотку приучена, ла-
сковая. Т. 8-960-911-66-05.

СОБАКУ, 1 год, стерилизован-
ная сука, к цепи приучена, лает, 
охраняет. Размером как лайка. Т. 
8-905-918-53-23. 
НА РАСПАДЕ приблудилась 

собачка, небольшая, типа шпица. 
Нет одной задней лапки. Ищу хо-
зяев или добрые руки. Т. 8-903-
067-47-49.
ЩЕНКОВ дворняги, 2 мес. Т. 

8-904-996-06-16.
ЩЕНКОВ (мальчик и девочка) 

от небольшой собачки, 4 месяца, 
Т. 8-923-461-67-72.
ЩЕНКОВ, в частный дом, при-

виты. Т. 8-960-904-26-24.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 27 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - Пол Уо-

кер» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашата-

ня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.20 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Вероника 

Марс» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.15 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
03.15 Х/ф «Соучастни-

ки» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.15 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая пере-
мена» 12+

09.00 Х/ф «Коснувшись 
сердца» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

11.50 Д/ф «Коснувшись 
сердца» 12+

13.10, 15.05 Х/ф «Селфи 
на память» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Маруся» 12+
20.05 Х/ф «Маруся. Труд-

ные  взрослые» 
12+

22.00, 03.15 В центре собы-
тий 16+

23.10 Приют комедиантов 
12+

01.05 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+

02.20 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 
12+

04.25 Петровка, 38 16+
04.45 Х/ф «Среди добрых 

людей» 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.25 М/ф «Ранго» 0+
10.40, 00.50 Х/ф «Шанхай-

ский полдень» 12+
1 2 . 5 5  Х/ф  «Агенты 

А.Н.К.Л» 16+
15.15 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
17.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
19.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жем-
чужины» 12+

23.50 Шоу выходного дня 16+
02.40 Х/ф «Чёрная вода» 

16+
04.30 Т/с «Молодёжка» 16+
05.15 Т/с «Новый чело-

век» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный про-
ект 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, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Осторожно, тре-
нинг! Как нас разво-
дят?» 16+

21.00 Д/ф «Коррупция, ко-
торую мы заслужи-
ли» 16+

23.00 Х/ф «13 грехов» 18+
00.50 Х/ф «Пила 8» 18+

НТВ

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 03.20 Место встре-

чи 16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

21.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

23.00 ЧП. Расследование 
16+

23.30 Наш Вегас. Ани Ло-
рак 12+

01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

02.30 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

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

07.35, 08.20, 13.20, 14.40, 
17.05 Т/с «Война 
на западном на-
правлении» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
20.30, 21.25 Х/ф «Иван 

Бровкин на цели-
не» 0+

22.50 Х/ф «Слушать в от-
секах» 12+

01.35 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

03.10 Х/ф «Сдвиг» 16+
05.00 Д/ф «Героизм по на-

следству. Аркадий 
и Николай Камани-
ны» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 14.50, 21.00, 22.25, 
01.00 Новости

11.05, 16.30, 20.30, 01.05, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - 
«Севилья» 0+

14.55, 18.55 Формула-1. 
Гран-при  России . 
Свободная практика

16.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
США 0+

21.05, 07.40 «Бокс 2019. 
Итоги». Специальный 
репортаж 12+

21.25 Все на Футбол! Афи-
ша 12+

22.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира

01.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

03.00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. Ху-
сейн Халиев против 
Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-
Рахмана Дудаева

04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кал-
лума Элленора

06.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дю-
буа против Эбене-
зера Тетте. Никола 
Адамс против Марии 
Салинас. Бой за ти-
тул чемпионки мира 
по версии WBO в наи-
легчайшем весе 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против 
Майлса Джури 16+

ЧЕ

07.00, 01.05 Улетное видео 16+
07.50 Дорожные войны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Краповый бе-

рет» 16+
19.00 Х/ф «Дневной свет» 

0+
21.30 Х/ф «Суррогаты» 16+
23.15 Х/ф «Время ведьм» 

16+
01.30 Х/ф «Дикий» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Есть один секрет (16+)
04.20 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
06.00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. Рай и 

ад - 2 (16+)
10.10 Пацанки (16+)
14.10 Орел и Решка. По мо-

рям - 2 (16+)
17.00 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)
19.00 Орел и Решка. Амери-

ка (16+)
20.00 Х/ф «02:22» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
00.20 Приманка (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Знаки судьбы 12+
20.30 Х/ф «Послезав-

тра» 12+
23.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
01.00 Х/ф «Навстречу 

шторму» 12+
03.00 Х/ф «Леди-ястреб» 

12+
05.00 Х/ф «Баффи - истре-

бительница вампи-
ров» 16+

06.15 Две смерти в сумке ин-
кассатора 12+

Суббота, 28 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит 

в небо» 12+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Олега Ба-

силашвили. «Тостуе-
мый пьет до дна» 16+

11.10, 12.10 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 0+

14.00 Х/ф «Не ждали» 16+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Одаренная» 12+
00.55 Х/ф «Любовное 

гнездышко» 12+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где ло-

гика? 16+
14.00, 15.00 Комеди Клаб 

16+
15.40 Х/ф «Бабушка лёг-

кого поведения» 
16+

17.20, 17.55, 18.25, 19.00 
Т/с «Жуки» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.35 Х/ф «Три балбе-

са» 12+
03.15, 04.10 Открытый ми-

крофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему све-

ту 12+
08.40 Местное время. Суб-

бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный кон-

церт 12+
13.45 Х/ф «Сломанные 

судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо 

всём» 12+
01.00 Х/ф «Разбитые 

сердца» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Марш-бросок 12+
06.55 АБВГДейка 0+
07.25 Православная энци-

клопедия 6+
07.55 Ералаш 6+
08.10 Х/ф  «Варвара-

краса ,  длинная 
коса» 0+

09.35, 11.45 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Конь 

изабелловой ма-
сти» 12+

17.15 Т/с «Детективы Ан-
тона Чижа» 12+

21.00, 03.00 Постскрип-
тум 16+

22.15, 04.20 Право знать! 
16+

00.00 90-е. Крёстные отцы 
16+

00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» 16+
02.30 Политика на гиперз-

вуке 16+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.40 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф «Астерикс на 

О л и м п и й с к и х 
играх» 12+

13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

15.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жем-
чужины» 12+

18.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света» 12+

00.25 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетлан-
дию» 6+

02.20 Х/ф «Сонная лощи-
на» 12+

04.00 Т/с «Молодёжка» 
16+

04.50 Т/с «Новый чело-
век» 16+

05.15 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 15.20, 03.40 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

07.30 Х/ф «Реальный 
папа» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная исто-

рия 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Конец под-
крался незаметно. 8 
знаков Армагеддо-
на» 16+

20.30 Х/ф «Железный че-
ловек» 12+

23.00 Х/ф «Робот по име-
ни Чаппи» 18+

01.10 Х/ф «Апгрейд» 18+
02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Тюремный ро-

манс» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-

вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная пило-

рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Трио» 16+

ЗВЕЗДА

0 5 . 3 5  Х/ф  «Марья -
искусница» 0+

07.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

12.45, 15.00 Специальный 
репортаж 12+

13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 
16+

18.10 Задело! 12+
00.50 Х/ф «Простая исто-

рия» 0+
02.40 Х/ф «Строгая муж-

ская жизнь» 12+
04.05 Х/ф «Капкан для 

киллера» 16+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

10.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

11.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильяр-
реал» - «Бетис» 0+

13.15, 18.15, 01.15 Новости
13.25 Все на Футбол! Афи-

ша 12+
14.25, 18.25, 20.00, 03.55 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Кения

16.55 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Гребной 
слалом. Чемпионат 
мира. Финалы

18.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалифика-
ция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падер-
борн» - «Бавария»

22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург)

01.25 Все на Футбол! 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» 
- «Реал» (Мадрид)

04.30 Дерби мозгов 16+
05.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдо-
рия» - «Интер» 0+

06.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гар-
сии. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полу-
среднем весе 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Шона Пор-
тера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. 
Батыр Ахмедов про-
тив Марио Барриоса

ЧЕ

07.00 Х/ф «Дикий» 16+
10.15 Х/ф «Курьер на Вос-

ток» 16+
12.15 Х/ф «Дорога на Бер-

лин» 12+
14.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж» 12+
17.00 Х/ф «Краповый бе-

рет» 16+
21.00 Улетное видео 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Конан-вар-

вар» 16+
03.00 Х/ф «Крысиный 

угол» 12+
04.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
06.00 Улетное видео 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Леся здеся (16+)
04.45, 07.00 Барышня-

крестьянка (16+)
06.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00, 11.00, 13.50, 16.00 

Орел и Решка (16+)
14.50, 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
18.00 Х/ф «02:22» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
21.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.50 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 

(16+)
01.30 Приманка (16+)

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
12.30 Т/с «Леди и бродяга в 

Эфиопии» 12+
13.30 Т/с «Леди и бродяга 

в России» 12+
14.30 Мама Russia 16+
15.30 Х/ф «Пик Данте» 12+
17.30 Х/ф «Послезавтра» 

12+
20.00 Х/ф «Годзилла» 12+
22.45 Х/ф «Водный мир» 12+
01.30 Х/ф «Буря в Аркти-

ке» 16+
03.15 Х/ф «Навстречу 

шторму» 12+
04.45 Х/ф «Леди-ястреб» 

12+
06.30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Мо-
скву 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.45, 
08.15, 08.55, 09.30 
Т/с «Детективы» 
16+

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 

Т/с «Свои» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. 

Бари Алибасов» 12+
04.50 Д/ф «Моя правда. Вла-

димир Этуш» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Винни-Пух». 

«Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и 
день забот» 12+

07.50 Х/ф «Мелочи жиз-
ни» 12+

09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 Д/с «Маленькие се-

креты великих кар-
тин» 12+

09.55 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» 12+

12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 01.25 Д/ф «Осень 

- мир, полный кра-
сок» 12+

14.00 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
14.55 Х/ф «Человек ро-

дился» 12+
17.00 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. 

Я, можно сказать, ее 
люблю» 12+

18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Открывая шкаф 

позора» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «И Бог создал… 

Брижит Бардо» 12+
22.55 Х/ф «Медведь и 

кукла» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 Т/с «Учитель 
в законе. Возвра-
щение» 16+

07.05, 08.05, 09.25, 10.20 
Т/с «Холостяк» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.35, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет 

редкостей» 12+
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
09.00 Т/с «Шахереза-

да» 12+
10.20 Х/ф «Карьера Руд-

ди» 12+
12.00 Дороги старых масте-

ров 12+
12.10 Черные дыры, белые 

пятна 12+
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 

уехал цирк?» 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-

трет» 12+
15.10 Письма из Провин-

ции 12+
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 

12+
16.25 Х/ф «Перед экзаме-

ном» 12+
17.30 Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайковско-
го 12+

18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите сло-
во» 12+

23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Это не навсег-

да» 12+
02.20 Мультфильмы для 

взрослых 18+
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ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 08.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Мой Междуре-
ченск 16+

06.30, 06.45, 08.30, 08.45, 10.30, 
10.45, 12.30, 12.45, 
14.30, 14.45, 16.30, 
16.45, 18.30, 18.45, 
20.30, 20.45, 22.30, 
22.45, 00.30, 00.45 
Сквозные чтения 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 23 по 29 сентября 2019 года
Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«Кузнецкий Алатау» - 
30 лет 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Мой Междуре-
ченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30, 
00.30 МЧС - Задачи 
гражданской оборо-
ны 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
01.00 Мыски сегод-
ня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
16.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 
01.30 Концерт к Дню 
рождения Кемеров-
ской области 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Я люблю тебя, Меж-
дурченск! 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Концерт к Дню рож-
дения Кемеровской 
области (kat16+) 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 16+

06.30, 06.45, 08.30, 08.45, 10.30, 
10.45, 12.30, 12.45, 
14.30, 14.45, 16.30, 
16.45, 18.30, 18.45, 
20.30, 20.45, 22.30, 
22.45, 00.30, 00.45 Пер-
востроители 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Распадской» 45 лет 
- Месторождение ре-
кордов 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Мой 
Междуреченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос. Ма-
рина Щербакова 16+

06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 
20.40, 22.40, 00.40 
МЧС - Способы за-
щиты населения 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 01.30 «Кузнец-
кий Алатау» - 30 лет 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета. Кри-
стина Стажилова 16+

06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 
20.40, 22.40, 00.40 ОФ 
«Междуреченская» 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

Воскресенье, 29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Без 
следа» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без 

антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забы-

тые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 

12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Танцы 16+
14.30 Х/ф «Бабушка лёг-

кого поведения» 
16+

16.20, 17.00, 18.00 Однаж-
ды в России 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 

Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Течёт река 

Волга» 12+
07.20 Семейные канику-

лы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.40 Х/ф «Зорко лишь 

сердце» 12+
17.50 Удивительные люди-

4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай 
глазами советских 
операторов» 12+

02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

07.00 Х/ф «Расплата» 
16+

09.20 Х/ф «Коломбиа-
на» 16+

11.20 Х/ф «Апгрейд» 16+
13.20 Х/ф «Робот по име-

ни Чаппи» 16+
15.40  Х/ф  «Шерлок 

Холмс.  Игра  те-
ней» 16+

18.10 Х/ф «Железный че-
ловек» 12+

20.40 Х/ф «Железный че-
ловек 2» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт  группы 

«Ария». «Гость из 
Царства Теней» 16+

02.30 Военная тайна 16+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Маруся. Труд-

ные  взрослые» 
12+

10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.55 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Аб-
дулова» 16+

15.45 Прощание. Александр 
Белявский 16+

16.30 Хроники московского 
быта. Звездная при-
слуга 12+

17.20 Т/с «Детективы 
Татьяны Гармаш-
роффе» 12+

21.05, 00.15 Х/ф «Возвра-
щение к себе» 16+

01.05 Х/ф «Пуля-дура. 
Изумрудное дело 
агента» 16+

04.30 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая пере-
мена» 12+

05.15 Московская неделя 
12+

ЧЕ

07.00 Улетное видео 16+
07.50 Х/ф «Курьер на 

Восток» 16+
09.40, 04.10 Х/ф «Черные 

береты» 12+
11.00, 20.00 Х/ф «Битва за 

Севастополь» 12+
15.15 Х/ф «Дорога на 

Берлин» 12+
17.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж» 12+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.30 Х/ф «Ва-банк-2» 

12+
05.20 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

13.30 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

18.30 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах» 
12+

21.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказыва-
ют сказки» 16+

23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф  «Астерикс 

на Олимпийских 
играх» 12+

02.55 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетлан-
дию» 6+

04.35 Т/с «Молодёжка» 
16+

НТВ

05.00 Таинственная Рос-
сия 16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 21.00 Секрет на мил-

лион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных 

событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс - Шон Пор-
тер. Батыр Ахмедов 
- Марио Барриос

11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси - Лиото Мачида. 
Патрисио Фрейре - Хуан 
Арчулета 16+

11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Бразилия

13.55, 16.00, 20.45, 00.55 
Новости

14.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Бар-
селона» 0+

16.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира 0+

16.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

17.00 «Гран-при России. Сезон 
2019». Специальный 
репортаж 12+

17.20, 20.15, 21.10, 01.00, 
04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

17.50 Формула-1. Гран-при 
России

20.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный ре-
портаж 12+

22.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал

01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фио-
рентина»

03.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

05.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швей-
цария) - «Чеховские 
медведи (Россия) 0+

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Формула-1. Гран-при Рос-

сии 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

04.20 Инстаграмщицы (16+)
06.30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
07.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
08.00 Регина+1 (16+)
09.00, 10.00, 11.00 Орел и 

Решка. Семья (16+)
12.00 Мир наизнанку: «Бра-

зилия» (16+)
22.00 AgentShow 2.0 (16+)
22.50 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 

(16+)
00.40 AgentShow (16+)
02.00 Shit и меч (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Этуш» 12+

05.30 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Пельтцер» 12+

06.00 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домога-
ров» 12+

06.40 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Догилева» 12+

07.15 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» 12+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 

Денис Клявер. Ког-
да ты станешь боль-
шим...» 16+

10.00, 10.55 Т/с «Кар-
пов-2» 16+

11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.05, 
00.00 Т/с «Кар-
пов-3» 16+

00.55 Х/ф «Квартирант-
ка» 16+

02.30, 03.15, 03.55 Т/с 
«Опера. Хроники 
убойного отдела» 
16+

ТВ-3

07.00, 10.30 Мультфиль-
мы 0+

10.00 Новый день
11.45, 12.45, 13.30, 14.30 

Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

15.30 Х/ф «Прогулки с 
динозаврами» 0+

17.15 Х/ф «Годзилла» 12+
20.00 Х/ф «Явление» 16+
21.45 Х/ф «Тепло наших 

тел» 12+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Водный мир» 

12+
03.15 Т/с «Леди и бродя-

га в Эфиопии» 12+
04.15 Т/с «Леди и бродяга 

в России» 12+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 

Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол» 0+

07.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 0+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 04.45 Х/ф «Поста-

райся остаться жи-
вым» 12+

13.40 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная вол-
на» 12+

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 12+
01.40 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» 12+
03.05 Х/ф «Дело «пе-

стрых» 0+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Фантик. Пер-
вобытная сказка». 
«Гуси-лебеди». «За-
колдованный маль-
чик» 12+

08.30 Х/ф «Человек ро-
дился» 12+

10.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

10.35 Х/ф «Медведь и кук-
ла» 12+

12.05 Д/с «Первые в мире» 
12+

12.20 Письма из Провин-
ции 12+

12.50, 01.40 Диалоги о жи-
вотных 12+

13.35 Другие романовы 12+
14.00, 23.55 Х/ф «Смер-

тельная игра» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Анатолия 

Праудина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Неокончен-

ная пьеса для ме-
ханического пиани-
но» 12+

21.55 Владимир Спиваков. 
Автопортрет 12+

02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ТВ-ПРОГРАММА
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За эти годы, по словам самих 
юбиляров, в лечебном подразде-
лении образовалась «единая пе-
диатрическая семья». 

– К педиатрам всегда особое 
отношение, - сказал в своем при-
ветственном слове главный врач 
Междуреченской городской 
больницы Степан Ронзин, – по-
тому что работа у вас не только 
ответственная, но и душевная. 
Педиатр – это призвание.

Горожане до сих пор это ле-
чебное подразделение больницы, 
расположенное на первом этаже 
жилого дома по пр. Строителей, 
37, называют первой детской по-
ликлиникой, хотя уже с 1989 го-
да, с вводом в строй детской по-
ликлиники на проспекте Шахте-
ров, 27, в Западном районе, оно 
стало именоваться филиалом.

Но по сути это и есть пер-
вая поликлиника: с нее началась 
история амбулаторно-поликлини-
ческой службы детского здраво-
охранения города. 

В 1959 году, когда молодо-
му Междуреченску едва испол-
нилось четыре года, и сюда, на 
строительство нового города ак-
тивно приезжали рабочие со сво-
ими семьями, были открыты три 
педиатрических участка. Первы-

ПРИЗВАНИЕ – ПЕДИАТРИЯ
13 сентября отметил свое 60-летие филиал детской 
поликлиники. Торжества прошли в помещении 
музыкальной школы №24, и радушные педагоги 
приготовили медикам творческий подарок. 

ми специалистами, вставшими на 
охрану здоровья маленьких меж-
дуреченцев, стали три фельдше-
ра: Валентина Ивановна Исупо-
ва, Валентина Васильевна Пуза-
нова и Зоя Андреевна Калашник. 
Врачи-педиатры в Междуречен-
ске появились позднее. 

Город рос, вместе с ним росла 
и педиатрическая служба. Так, к 
1967 году насчитывалось 20 пе-
диатрических участков, на че-
тырех из которых работали уже 
не фельдшеры, а первые врачи-
педиатры: Нина Михайловна Жи-
галова, Надежда Федоровна Са-
мойлова, Мария Андреевна Орло-
ва и Любовь Давыдовна Бутенко.

Сегодня к поликлинике отно-
сятся без малого 11 тысяч дет-
ского населения, прикрепленно-
го к 13 педиатрическим участ-
кам. На каждом участке – от 800 
до 1000 детей. В филиале рабо-
тают 20 врачей (среди них узкие 
специалисты: кардиолог, хирург-
уролог-андролог, офтальмолог, 
лор, подростковый терапевт), два 
фельдшера, 27 медицинских се-
стер, 8 медрегистраторов, 11 че-
ловек прочего персонала. Поли-
клиника оборудована всем необ-
ходимым для проведения лечеб-
ных и профилактических меро-

приятий. В нынешнем году арсе-
нал диагностики в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние» пополнился современными 
аппаратами для ЛОР- и офтальмо-
логического кабинетов.

Коллектив филиала поликли-
ники отличается завидной ста-
бильностью. Сколько врачей, ме-
дицинских сестер здесь трудят-
ся всего с одной записью в тру-
довой книжке! Сложились уже 
и свои династии: так, династия 
медицинских сестер Терещенко-
Малышкиных насчитывает 101 
год стажа в одном коллективе.

За годы филиал детской по-
ликлиники стал настоящей куз-
ницей кадров. Многие руково-
дители подразделений больницы 
или других медицинских учреж-
дений города начинали свою тру-
довую деятельность врачами-
педиатрами именно здесь. Один 
из таких специалистов – глав-
ный педиатр города Наталья Ва-
сильевна Быкасова, пришедшая 
сюда вместе с супругом Борисом 
Ивановичем (ныне он главный 
врач санатория «Романтика») по-
сле окончания Кемеровского ме-
дицинского института. 

– 60 лет – это целая эпоха, – 
заметила Наталья Быкасова, об-
ращаясь к коллективу поликли-
ники. – За это время три поколе-
ния маленьких пациентов достиг-
ли своего совершеннолетия под 
вашей чуткой опекой и заботой. 

По словам Натальи Васильев-
ны, за шесть десятилетий, да что 

диагнозами и консультирует спе-
циалистов по вопросам лечения.

Коллектив филиала поликли-
ники вырастил несколько по-
бедителей областных и город-
ских конкурсов. Ветерану город-
ского здравоохранения педиа-
тру Любови Кузьминичне Макси-
мовой присвоено звание «Заслу-
женный врач Российской Феде-
рации». Врач-педиатр участко-
вый Лариса Андреевна Медведе-
ва в 2008 году в областном кон-
курсе «Лучший врач» заняла тре-
тье место. Заведующая филиа-
лом поликлиники детский кар-
диолог Юлия Юрьевна Рябинина 
в 2013 году была признана по-
бедителем городского конкур-
са врачей в номинации «Лучший 
врач-специалист амбулаторно-
поликлинического звена». Педи-
атр участковый Наталья Сергеев-
на Чиспиякова стала абсолютным 
победителем нынешнего город-
ского конкурса общественного 
признания «Спасибо, доктор!».

Когда 60 лет исполняется по-
ликлинике, то смело можно го-
ворить о лечебном учреждении с 
устоявшимся коллективом, авто-
ритетом и своими традициями. Но 
в любом коллективе всегда есть 
чему учиться, куда стремиться и 
расти, потому что медицина не 
стоит на месте, она, как живой 
организм, – постоянно развива-
ется и совершенствуется. И глав-
ной задачей для детских врачей 
во все времена будет сохранение 
здоровья подрастающего поко-
ления. Как поется в гимне педи-
атров, всегда свою душу и серд-
це они будут отдавать за счастли-
вое детство.

Людмила ХУДИК.

там говорить, даже за послед-
ние три десятилетия, в междуре-
ченском детском здравоохране-
нии произошли огромные измене-
ния. В 1989 году, например, в го-
роде родилось более 2000 детей, 
а в прошлом году – всего 917. Но 
работы у педиатров меньше не 
стало. Основной вектор сместил-
ся на профилактику заболеваний. 
По 40 тысяч прививок ставят на-
ши педиатры ежегодно! 

Если раньше для детей выде-
лялось всего 90 талонов в год на 
ЭХО-графию сердца, то теперь 
абсолютно всем ребятишкам уже 
в месячном возрасте проводят 
это диагностическое исследова-
ние, чтобы исключить сердечные 
патологии или вовремя их устра-
нить. Младенческая смертность, 
которая является показателем 
качества жизни, в настоящее 
время очень низкая – 1,8 слу-
чая на тысячу детей, что являет-
ся безусловной заслугой службы 
охраны материнства и детства. 
От некоторых самых смертонос-
ных детских болезней помогают 
вакцины, и своевременная имму-
низация защищает детей от опас-
ных болезней и смерти. 

Много лет филиал детской по-
ликлиники сотрудничает с кафе-
дрой педиатрии Новокузнецкого 
государственного института усо-
вершенствования врачей. Про-
фессура института всегда с го-
товностью по направлению на-
ших врачей принимает малень-
ких междуреченцев с серьезными 
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Окончание. 
Начало на 7-й стр.

 — В Министерство образования вне-
сено предложение, чтобы выпускники 
школ искусств, вместе со свидетель-
ством государственного образца, по-
лучали 10 дополнительных баллов  к 
результатам ЕГЭ в общеобразователь-
ной школе. Это серьёзное преимуще-
ство при поступлении в вузы!  — под-
черкнул Евгений Петрович.  —  Пре-
красный стимул для детей и родите-
лей проходить  полный срок обучения 
в ДШИ, включая предпрофессиональ-
ные программы. 

Целевой показатель к 2022 году: 
доля детей, обучающихся в ДШИ по до-
полнительным общеобразовательным 
программам, должна составить 14% 
от общего числа детей, проживающих 
в городе. В Междуреченске этот пока-
затель  — 9,4% (по Кемеровской об-
ласти  — 8,6%). Чтобы увеличить его 
в полтора раза, предстоит открывать 
художественно-эстетические классы 
на базе общеобразовательных школ.  
Этим путём уже пошла детская художе-
ственная школа, открыв в новом учеб-
ном году свой дополнительный класс 
на базе средней общеобразовательной 
школы №1, со сроком обучения 8 лет 
и выдачей по итогам госсвидетельства 
об окончании школы искусств. 

Ещё одна задача: к 2022 году от 
80 до 100 процентов бюджетных мест 
необходимо передать на реализацию 
предпрофессиональных программ. То 
есть общеобразовательные програм-
мы  для поступающих в школы малы-
шей  будут преимущественно платны-
ми, а старшие классы  — наоборот, на 
бюджетном финансировании.   

К 2022 году  10% выпускников школ 
искусств должны продолжить своё об-
разование в колледжах и вузах по про-
филю. У нас этот целевой показатель  
за 2018 год  в два с половиной раза 
выше  — 25%.  Это великолепно! Это 
действительно огромная заслуга  педа-
гогов, которые не на  словах,  а личным 
примером, одухотворённостью, любо-
вью к своему  делу дают воспитанни-
кам такой посыл  — идти той же сте-
зёй обучаться дальше. Наверное, это 
самое дорогое, среди многих   других 
позитивных результатов вашей рабо-
ты,  — подчеркнул Евгений  Петрович.

Огромную работу предстоит про-
делать  для обучения в ДШИ детей-
инвалидов: нужно выделять и оснащать 
кабинеты по принципу  доступной сре-
ды,  специально оборудовать входные 
группы,  лестницы, туалеты;  непре-
рывно вести работу по индивидуальной 
адаптации образовательных программ 
под каждого ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.

 — Пока у нас адаптация программ 
ведётся  только в музыкальной школе 
№24, а специализированных кабинетов 
нет,  — констатировал Е.П. Черкашин.  
— Но эту работу предстоит стопроцент-
но  выполнять нам всем  — никуда мы 
от неё не уйдём...  В этом году ставь-
те перед собой задачи, чтобы в каждой 
школе были адаптированные програм-
мы для ребятишек с ОВЗ. Эти задачи 
должны быть включены в программу 
развития вашего учреждения. «Нали-
чие программы развития образователь-
ной организации и видение целостного 

образа будущего школы позволит вам 
целенаправленно участвовать в гранто-
вых конкурсах, чтобы привлечь допол-
нительное финансирование»,  — про-
цитировал Евгений Петрович циркуляр, 
подытоживая своё выступление.  — У 
нас есть огромный опыт, есть огромное 
желание развивать наши школы,  зна-
чит  — всё у нас получится!

* * *
О новых требованиях к профессио-

нальным  компетенциям  педагогов му-
зыкального образования информирова-
ла консультант управления культу-
ры и молодёжной политики Анна 
Фликова. 

Анна Михайловна обратила внима-
ние аудитории, что в нормативных до-
кументах и рекомендациях профиль-
ного министерства фактически нет по-
нятия «обучение»,  а есть «организа-
ция», в том числе мотивация и стиму-
лирование деятельности и общения об-
учающихся, и другие «трудовые дей-
ствия»: консультирование, контроль, 
разработка мероприятий по модерни-
зации учебных кабинетов... 

 — Стандарт нам говорит,  что  надо 
не обучать, а надо организовывать, мо-
тивировать детей  на познание, на из-
учение  предметов. Для выполнения 
функций, которые предписаны в но-
вом образовательном  стандарте, вам 
потребуются  психологические компе-
тенции. Педагог теперь — больше пси-
холог, тьютор, наставник, тренер, со-
провождающий ребёнка  с учётом  воз-
растных и индивидуальных особенно-
стей каждого. Он призван мотивиро-
вать внутреннюю тягу ребёнка  к са-
моразвитию. Всё это  входит в термин  
к о у ч и н г.  

 Особого  внимания потребует ра-
бота с детьми-инвалидами,  — подчер-
кнула Анна Михайловна.  —  Каждый 
педагог должен владеть основами ин-
клюзивного образования и разраба-
тывать соответствующее программно-
методическое обеспечение.

На педагога возлагается и работа с 
родителями: для составления индиви-
дуальных образовательных маршру-
тов  для каждого ребёнка с ограничен-
ными возможностями здоровья, опре-
деления целей, задач совместной ра-
боты, необходимо знать рекоменда-
ции медико-социальной комиссии, ко-
торые вы вместе с родителями должны 
обсудить, уточнить, согласовать.  Вме-
сто  системы оценки  должен быть мо-
ниторинг развития ребёнка…

* * *
Опыт  работы музыкальной школы 

№24 в направлениях, заданных госу-
дарственной политикой, представила 
директор школы Галина Денисова.  
Галина Николаевна напомнила, что дет-
ские школы искусств работают по двум 
видам образовательных программ: об-
щеразвивающие и предпрофессиональ-
ные.  Обучение  происходит по единым 
для всей России федеральным государ-
ственным требованиям по дополнитель-
ным  программам,  по видам искусств.  
И одной из приоритетных задач  педа-
гоги школы считают  совершенствова-
ние системы работы  с одарёнными и 
талантливыми детьми, их постоянную  
поддержку  и сопровождение.  

Педагоги  Дома музыки всегда прак-

тиковали индивидуальный подход, а 
иначе и невозможно, в данной сфере 
—  даже в ансамблях, оркестрах, хорах 
у каждого свой голос, свой инструмент,  
своя  партитура… 

Согласно указу президента Рос-
сии, до 2024 года Россия должна во-
йти в десятку ведущих стран по каче-
ству школьного образования.  В связи 
с этим в нашем регионе и предложено 
внедрять методики и технологии, кото-
рые повысят мотивацию обучающихся,   
подчеркнула  общую логику всех ново-
введений Г.Н. Денисова.

* * *  
Повестка  августовского педсовета  

была  плотной и содержательной,   ру-
ководители  и  преподаватели   обсу-
дили вопросы  введения новых мето-
дов  работы с детьми.  Подняли и дру-
гие актуальные  темы:  о сохранении 
контингента  обучающихся,  о созда-
нии комфортных условий в школах ис-
кусств,  о взаимодействии преподавате-
лей в  сфере внеклассной деятельности.

И всё же,  напряжённая  атмосфе-
ра совещания, его официальный ха-
рактер  не позволили поделиться  тем,  
что взволновало больше всего. 

Достаточно ведь сопоставить циф-
ры, чтобы задаться простым вопросом: 
зачем   ломать систему,  с которой надо, 
наоборот, брать пример?! Если школы  
искусств  Междуреченска уже дают ре-
зультат в два с половиной раза выс-
ший,  чем  предписан в дорожной кар-
те  (10% выпускников школ искусств 
должны к 2022 году продолжить своё 
образование в колледжах и  вузах, а 
наш показатель уже  — 25%),  то по-
чему бы не  добавить успешным шко-
лам  средств на дальнейшее развитие?  
А часть средств и всё внимание высо-
кого профессионального сообщества 
направить на решение проблем отста-
ющих и непопулярных ДШИ, провести 
диагностику их деятельности, подклю-
чить «шефов» из числа преуспевающих 
коллег.   Иначе получается  алогизм: 
требуя персонифицированного подхода 
к образованию каждого ребёнка,  сами 
культуртрегеры решили причесать ДШИ 
под одну гребёнку. 

С повышением квалификации среди 
педагогов наших школ искусств тоже 
до сих пор всё было в порядке: сами 
стремились почерпнуть ценный опыт 
у мэтров искусства в Москве и Санкт-
Петербурге. Теперь же «возможность 
пройти повышение квалификации», 
наоборот, сильно ограничит этот раз-
бег:  только в Кемерове (в областном 
учебно-методическом центре культу-
ры и искусства)  и по графику, сред-
ства строго лимитированы. Для наших 
педагогов это потеря.  

Очевидно,  что для увеличения  в 
полтора раза охвата детей художе-
ственным образованием, сегодня не-
достаёт педагогических кадров и как 
минимум ещё одной ДШИ.   А с искус-
ственно раздутой массовостью и  ши-
роким охватом детей с ограниченными 
возможностями здоровья (не слишком 
ли дорогое удовольствие  — расточать 
силы и время лучших педагогов, кото-
рые остро дефицитны в предпрофес-
сиональном звене?) непременно сни-
зятся и качество образования детей,  
и доля  среди них  будущих профес-
сионалов.  При  том,  что  сегодня для 
массового приобщения к искусству, 
творчеству, для эстетического раз-
вития существует неограниченный, 
гибкий,  мобильный ресурс:  это мно-
гочисленные  любительские студии, 
школы танцев,  эстрадные, театраль-
ные коллективы,  во всех дворцах и 
домах культуры,  в обычных школах 
и центрах детского творчества, кото-
рыми занимаются как педагоги допол-
нительного образования, так и пред-
приниматели  досуговой сферы.  По-
чему массовую культуру сбрасывают 
со счетов? 

Неубедительна  и логика передачи 
взлелеянных городом школ искусств 
в  региональное подчинение.  И дело 
даже не в том, что из короны города 
вынимают чистые  бриллианты. Напом-
ним, к затратам местного бюджета на 
содержание учреждений культуры до-
бавляются пожертвования родителей, 
благотворительные средства спонсо-
ров. Если учреждения перестают быть 
муниципальными и переходят к обла-
сти, пожелают ли те же люди быть ме-
ценатами?  

Спорным  достоинством новой си-
стемы распределения средств выглядит 
не только пресловутый «сертификат на 
обучение», но и привычное уже  всем 
предложение участвовать в грантовых 
конкурсах.  На практике это означает: 
нужна виолончель? Потрать время на 
составление затейливого конкурсного 
проекта с обоснованием, зачем нуж-
на виолончель, в увязке со стратегией 
развития школы, чтобы поучаствовать 
в лотерее.  Придётся педагогам распы-
лять силы и нервы, потому что мини-
стерским дядям и тётям проще сидеть 
в конкурсных жюри и осчастливливать 
наиболее подстроившихся под эту си-
стему соискателей, нежели выполнять 
свои  обязанности по оснащению учеб-
ных процессов во всех детских школах 
искусств.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
вызовы временивызовы времени

Начальник управления культуры и молодёжной политики Между-Начальник управления культуры и молодёжной политики Между-
реченского городского округа Евгений Черкашин.реченского городского округа Евгений Черкашин.
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Российское законодательство постепенно-
го увеличивает ответственность за вождение 
транспортного средства  в нетрезвом виде, но 
некоторым водителям наказание не становит-
ся уроком.  

Только за 8  с половиной месяцев этого года на 
дорогах нашего города выявлено 243 водителя в ал-
когольном или наркотическом опьянении, и 28 води-
телей, уже ПОВТОРНО сели за управление транспорт-
ным средством в нетрезвом состоянии. Наказание ста-
новится все жестче, но нетрезвых водителей  меньше 
не становится. Что это – игра с судьбой чаще чужих 
людей, или элементарная распущенность?

 За езду в нетрезвом виде уже первый раз нака-
зывают достаточно строго: в соответствии со ст. 12.8. 
КоАП РФ к виновнику одновременно применяются 

 Обновлены правила 
обеспечения медикаментами 
ВИЧ-инфицированных 
и больных туберкулезом

Постановлением Правительства РФ от 
28.08.2019 г. № 1110 внесены изменения в по-
становление Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2016 г. № 1512, а именно 
в Положение об организации обеспечения лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефицита че-
ловека, в том числе в сочетании с вирусами ге-
патитов B и C, антивирусными лекарственны-
ми препаратами для медицинского примене-
ния и в Положение об организации обеспече-
ния лиц, больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
антибактериальными и противотуберкулезны-
ми лекарственными препаратами для медицин-
ского применения.

Поправки начали действовать с 7 сентября. В на-
стоящее время закреплено, что право больного на 
обеспечение медикаментами возникает со дня вклю-
чения сведений о нем в федеральные регистры: 

- федеральный или региональный сегменты реги-
стра ВИЧ-инфицированных;

- региональный сегмент регистра лиц, больных 
туберкулезом.

Лечащий врач обязан зафиксировать дату вклю-
чения больного в соответствующий сегмент феде-
ральных регистров. Сделать это необходимо в амбу-
латорной медкарте либо в истории развития ребенка. 
Назначить и отпустить больному либо его законно-
му представителю препараты необходимо в течение 
максимум 20 рабочих дней. Этот срок отсчитывается 
с того момента, как сведения о ВИЧ-инфицированном 
либо больном туберкулезом внесены в региональный 
сегмент соответствующего регистра.

При назначении больному лекарственных пре-
паратов лечащий врач информирует его о воз-
можности получения им соответствующих лекар-
ственных препаратов без взимания платы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции. В целях динамического наблюдения за боль-
ным и соблюдения периодичности посещения им 
медицинской организации лечащим врачом опре-
деляется количество лекарственного препарата, 
единовременно оформленного на рецептурном 
бланке в соответствии с рекомендованной сред-
несуточной курсовой дозой и сроком, назначен-
ным для посещения.

Медицинская организация обязана предоставить 
больному (его законному представителю) информа-
цию об организациях, расположенных в границах му-
ниципального образования по месту жительства или 
месту пребывания (в случае, если срок пребывания 
превышает 6 месяцев) больного и осуществляющих 
бесплатный отпуск лекарственных препаратов, на-
значенных лечащим врачом.

Перечень запрещенных и 
ограниченных в обороте 
наркотических средств и 
наркосодержащих 
растений

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.08.2019 г. N 1041 внесены из-
менения в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в связи с совершенство-
ванием контроля за оборотом наркотических 
средств.

Списки наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, оборот которых в Россий-
ской Федерации запрещен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации (список 1, 2) до-
полнены новыми позициями. Изменен перечень рас-
тений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры и подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, утвержден-
ный указанным постановлением, дополнен следую-
щими позициями: «Мимоза хостилис (растение вида 
Mimosa tenuifl ora)», «Митрагина прекрасная (расте-
ние вида Mitragyna speciose)  — Кратом».

Изменения вступили в силу с 27.08.2019 года.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О лотереях

Федеральным законом от 26.07.2019 г. N 239-
ФЗ внесены изменения в статьи 6.2 и 21 Феде-
рального закона «О лотереях» и статьи 5.1 и 
15.1 Федерального закона «О государственном 
регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Согласно внесенным изменениям Федеральная 
налоговая служба Российской Федерации (далее  — 
ФНС России) получила право участвовать в лотереях 
и азартных играх для выявления нелегальных бук-
мекеров и организаторов лотерей. В соответствии с 
внесенными изменениями ст. 6.2 Федерального за-
кона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ «О лотереях» 
дополнена частью 5.2 следующего содержания: «5.2. 
Орган государственного надзора в целях установле-
ния (выявления) доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
с использованием которых в нарушение требований 
настоящего Федерального закона осуществляются ор-
ганизация и проведение лотерей, вправе выполнять 
действия по совершению сделки, в том числе путем 
заключения договора об участии в лотерее, получе-
ния выигрыша по результатам розыгрыша призового 
фонда лотереи с использованием наличных денеж-
ных средств и (или) электронных средств платежа».

Кроме того, закон позволяет ФНС России прово-
дить контрольные закупки при проверке лотерей и 
технического состояния игрового оборудования для 
контроля соблюдения организациями обязательных 
требований законодательства. Изменения вступили 
в силу 06.08.2019 года.

Луки и арбалеты отнесены 
к гражданскому 
охотничьему оружию

Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 
280-ФЗ внесены изменения в Федеральный за-
кон «Об оружии» и статью 1 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с вносимыми изменениями, к граж-
данскому охотничьему оружию отнесено охотничье 
метательное стрелковое оружие, не имеющее меха-
низмов фиксации упругих элементов в напряженном 
состоянии (лук) и сила дуги которого составляет бо-
лее 27 кгс либо имеющее механизм фиксации упру-
гих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и 

сила дуги (дуг) которого составляет более 43 кгс. Со-
ответствующие изменения внесены в ст. 3 Федераль-
ного закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».

Кроме того, федеральным законом установлен за-
прет продажи охотничьего метательного стрелкового 
оружия гражданам, не имеющим охотничьего билета и 
разрешения на хранение и ношение охотничьего ору-
жия. Приобретенное охотничье метательное стрелко-
вое оружие подлежит регистрации в территориальном 
органе федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере оборота оружия.

Федеральный закон вступает в силу с 30.01.2020 
года.

Вид на жительство в России 
станет бессрочным

Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 
257-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» в части 
упрощения порядка предоставления некото-
рым категориям иностранных граждан и лиц без 
гражданства разрешения на временное прожи-
вание и вида на жительство».

На основании вносимых изменений, вид на жи-
тельство будет выдаваться без ограничения срока 
действия, за исключением вида на жительство вы-
сококвалифицированному специалисту и членам его 
семьи, который будет выдаваться на срок действия 
разрешения на работу, выданного указанному высо-
коквалифицированному специалисту. В настоящий 
момент вид на жительство выдается на 5 лет, с воз-
можностью продления.

Постоянно проживающий в России иностранец, 
имеющий вид на жительство, будет обязан каждый 
год подавать уведомление о подтверждении своего 
проживания в РФ в орган внутренних дел, в том чис-
ле – в электронной форме. При этом, по истечении 
каждого пятилетнего срока иностранный гражданин 
должен будет подавать такое уведомление только 
лично. Если непрерывно в течение любых двух ка-
лендарных лет иностранец не направит такое уве-
домление, вид на жительство будет аннулирован.

Федеральный закон вступает в силу с 01.11.2019 
года. В связи с введением бессрочного вида на жи-
тельство Федеральным законом от 02.08.2019 г. N 
258-ФЗ внесены изменения в ст. 333.28 Налогового 
кодекса Российской Федерации в части увеличения 
размера госпошлины за выдачу вида на жительство 
с 3500 рублей до 5000 рублей.

Подготовлено помощником  прокурора 
г. Междуреченска Т. ЭРДЛЕЙ.

ГИБДД  СООБЩАЕТ
НАКАЗАНИЕ СТАНОВИТСЯ ЖЕСТЧЕ

санкции  — штраф в размере 30000 рублей и лише-
ние  права на управление транспортным средством 
на срок  до двух лет. В целях пресечения правона-
рушения  — эвакуация автомобиля на штрафстоян-
ку, по ст. 27.13 КоАП РФ, где  за содержание маши-
ны  тоже придется заплатить. 

Повторное нарушение законодательства преду-
смотрено уже УК РФ, вплоть до лишения свободы до 
двух лет. Наказание назначается судом. Как правило, 
по вине пьяных водителей страдают ни в чем не по-
винные люди, пешеходы, пассажиры, водители дру-
гих транспортных средств. 

Задумайтесь, стоит ли рюмка водки искалечен-
ных судеб?

Е. МАТКИН, начальник ОГИБДД.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
До 1 марта 2021 года продлена дачная амнистия, позволяющая за-

регистрировать право собственности на садовые домики в упрощен-
ном порядке.
МУП «Земноград» приглашает собственников земельных участков 

для оформления технического плана на садовый домик. С 15 сентября 
2019 года действует скидка 15% для всех категорий граждан.
Обращаться по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, телефон 4-42-84.
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Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должности руководителей муни-
ципальных казенных, автономных, бюджетных учрежде-
ний муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», их супругов и несовершеннолетних де-
тей на официальном сайте и предоставления этих сведе-
ний городским средствам массовой информации для опу-
бликования.

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности долж-
ностных лиц муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности руководителей муниципальных казен-
ных, автономных, бюджетных учреждений муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», их супругов и несо-
вершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа и предоставлению этих сведений 
городским средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами. 

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих должности руководителей муниципальных казенных, авто-
номных, бюджетных учреждений муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», назначаемых главой Меж-
дуреченского городского округа, их супругов и несовершенно-
летних детей осуществляет отдел кадровой работы и муници-
пальной службы организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа. 

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей подведомственных муниципальных ка-
зенных, автономных, бюджетных учреждений муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» осуществля-
ют работники учреждений, ответственные за сбор и размеще-
ние указанных сведений. 

Руководители учреждений несут персональную ответствен-
ность за своевременность представления и контроль за разме-
щением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих долж-
ности руководителей муниципальных казенных, автономных, 
бюджетных учреждений муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (в том числе подведомственных), 
их супругов и несовершеннолетних детей. 

Отдел информационных технологий организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского город-
ского округа оказывает техническую поддержку по размеще-
нию сведений на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа. 

2. На официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа размещаются и городскими средствам массо-
вой информации предоставляются для опубликования следую-
щие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных казенных, автономных, бюджет-
ных учреждений муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», их супругов и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих лицу, замещающему должность руководителя муниципаль-
ного казенного, автономного, бюджетного учреждения муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающе-
му должность руководителя муниципального казенного, авто-
номного, бюджетного учреждения муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
должность руководителя муниципального казенного, автономно-
го, бюджетного учреждения муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. 

г) сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход лица, замещающего должность руководителя му-
ниципального казенного, автономного, бюджетного учрежде-
ния муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
городским средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах лица, замещающего должность руководителя 
муниципального казенного, автономного, бюджетного учрежде-
ния муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности назван-
ным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица, замещающего должность руководителя муни-
ципального казенного, автономного, бюджетного учреждения му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-
никации лица, замещающего должность руководителя муници-
пального казенного, автономного, бюджетного учреждения му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замеща-

ющему должность руководителя муниципального казенного, ав-
тономного, бюджетного учреждения муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, за весь период замещения лицом должности руководите-
ля муниципального казенного, автономного, бюджетного учреж-
дения муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа, являюще-
гося работодателем указанного лица и (или) учреждения, в ко-
тором лицо замещает должность руководителя, и ежегодно об-
новляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи. 

5. Работодатель лица, замещающего должность руководите-
ля муниципального казенного, автономного, бюджетного учреж-
дения муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 
от городского средства массовой информации сообщает о нем 
лицу, замещающему должность руководителя муниципального 
казенного, автономного, бюджетного учреждения муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», в отно-
шении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запро-
са от городского средства массовой информации обеспечивает 
предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте. 

6. В случае, если лицо, замещающее должность руководите-
ля муниципального казенного, автономного, бюджетного учреж-
дения муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», назначено на соответствующую должность после 
истечения срока, установленного для подачи сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, указан-
ные сведения должны быть размещены на официальном сайте 
в срок не позднее 14 рабочих дней со дня его назначения на 
должность руководителя муниципального казенного, автономно-
го, бюджетного учреждения муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ». 

7. Работники, обеспечивающие размещение сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера на официальном сайте и их предоставление город-
ским средствам массовой информации для опубликования, не-
сут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Должности руководителей муниципальных казенных, авто-
номных, бюджетных учреждений муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», назначаемых главой Меж-
дуреченского городского округа

1. Директор муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ». 

2. Директор муниципального автономного учреждения «Оздо-
ровительный центр «Солнечный». 

3. Директор муниципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант». 

4. Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 
содействия малому и среднему предпринимательству и инвести-
ционной деятельности». 

5. Директор муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по благоустройству, транспорту и связи». 

6. Директор муниципального казенного учреждения «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса». 

7. Директор муниципального казенного учреждения «Коми-
тет по жилищным вопросам». 

8. Начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства». 

9. Начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа». 

10. Начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа». 

11. Начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики». 

12. Начальник управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа. 

13. Начальник Майзасского территориального управления 
администрации Междуреченского городского округа. 

14. Начальник Ортонского территориального управления ад-
министрации Междуреченского городского округа. 

15. Начальник Тебинского территориального управления ад-
министрации Междуреченского городского округа. 

16. Председатель муниципального казенного учреждения 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и при-
родопользованию». 

17. Председатель Комитета по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ».

* * *
Внесены следующие изменения в постановление ад-

министрации  Междуреченского городского округа от 
29.01.2019 г.  № 152-п «О первоначальной постановке 
граждан 2002 года рождения на воинский учет». Пункт 
9 постановления изложен в новой редакции:  «9. Муници-
пальному унитарному предприятию «Междуреченская теплосе-
тевая компания» (Д.Н.Крамаренко) выделить технических ра-
ботников в количестве 2-х человек, муниципальному унитарно-
му предприятию «Междуреченский Водоканал» (В.А. Шамонин) 
выделить технических работников в количестве 2-х человек, 

необходимых для подготовки и проведения мероприятий, свя-
занных с первоначальной постановкой граждан мужского пола 
2002 года рождения, на воинский учет».

* * *
В целях содействия развитию системы здравоохране-

ния в Междуреченске создан совет по развитию системы 
здравоохранения Междуреченского городского округа. В 
своей деятельности совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, иными правовыми актами Российской Федера-
ции, Уставом Кемеровской области – Кузбасса, законами 
и иными правовыми актами Кемеровской области – Куз-
басса, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», муниципальными правовы-
ми актами Междуреченского городского округа и насто-
ящим Положением.

Основные задачи:
1) привлечение общественности к обсуждению государствен-

ной политики в области здравоохранения;
2) выработка инициатив и предложений по развитию систе-

мы здравоохранения;
3) организация эффективного взаимодействия органов го-

сударственной власти Кемеровской области – Кузбасса, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ке-
меровской области, организаций всех форм собственности, дру-
гих заинтересованных лиц в решении вопросов государственной 
политики в области здравоохранения;

4) анализ ситуации в вопросах государственной политики в 
области здравоохранения;

5) подготовка предложений по совершенствованию законо-
дательства в области здравоохранения;

6) участие в экспертизе проектов нормативных правовых ак-
тов в области здравоохранения;

7) рассмотрение в пределах своей компетенции иных во-
просов, а также итогов реализации принятых решений совета.

Для решения возложенных на него задач совет имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством поряд-

ке необходимую для деятельности совета информацию от ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Кемеровской 
области – Кузбасса, а также организаций и должностных лиц;

2) приглашать на свои заседания представителей органов 
местного самоуправления муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти в Кемеровской обла-
сти – Кузбассе, ученых, специалистов, представителей заинте-
ресованных организаций;

3) направлять своих представителей для участия в совеща-
ниях, конференциях и семинарах, проводимых территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти 
в Кемеровской области – Кузбассе, органами государственной 
власти Кемеровской области – Кузбасса, органами местного са-
моуправления муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», организациями по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности совета;

4) участвовать в организации и проведении круглых столов, 
конференций и семинаров по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности совета;

5) создавать рабочие группы из числа членов совета, а так-
же из представителей органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», 
общественных объединений и организаций, экспертов, специ-
алистов по отдельным направлениям деятельности совета. Со-
став рабочих групп утверждается решением совета;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством и решениями совета.

Члены совета осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах и лично присутствуют на заседаниях, участву-
ют в принятии решений по рассматриваемым вопросам. 

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие. По решению председателя со-
вета проводятся внеочередные и выездные заседания совета. 

Решения совета носят рекомендательный характер, оформ-
ляются протоколом, который подписывается председателем со-
вета и секретарем совета. Контроль за исполнением решений 
совета осуществляет секретарь совета. Для исполнения реше-
ний совета могут приниматься правовые акты главы Междуре-
ченского городского округа. Обсуждаемые советом обществен-
но значимые вопросы и принятые на заседаниях совета реше-
ния публикуются в средствах массовой информации.

Состав общественного совета по развитию здравоохранения 
Междуреченского городского округа:

1. Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по социальным вопросам

2. Баранов Юрий Алексеевич, председатель Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа

3. Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела коорди-
нации социальных вопросов администрации Междуреченского 
городского округа

4. Ронзин Степан Андреевич, главный врач ГБУЗ КО «Меж-
дуреченская городская больница»

5. Немцева Надежда Анатольевна, главная медицинская се-
стра ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»

6. Забалуева Ирина Владимировна, руководитель автономной 
некоммерческой организации  «Серебряный возраст»

7. Гапоненко Ольга Юрьевна, член Междуреченского отде-
ления общественной организации «Союз женщин России – Союз 
женщин Кузбасса»

8. Фомин Павел Владимирович, директор МАУ СМИ «Квант»
9. Желенин Сергей Константинович, председатель Междуре-

ченской территориальной организации Росуглепрофа.
Отдел по работе со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Документы даны в изложенииДокументы даны в изложении
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КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). В на-
чале недели для Овна вполне 
вероятно возникновение си-
туации, когда расходы пре-
вышают доходы, отношения с 
партнёрами требуют особого 
внимания, от вас ждут выполнения обя-
зательств, а вы мечетесь между делами, 
личными проблемами, любовью. Но воз-
можно и другое — никаких препятствий, 
отличные отношения с людьми, не пусте-
ющий кошелёк и комфорт в душе. Всё это 
заставит вас осознать потребность в ис-
креннем дружеском участии и надёжных 
партнёрах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Благо-
приятное время для повышения 
по службе, обучения. Вы може-
те заметно улучшить отношения 
с начальством, а заодно свой 
престиж и официальный ста-

тус. От Тельца требуется вовремя уловить 
наступление этого момента. Но внимание 
некоторых из вас будет сосредоточено на 
вопросах, связанных с перспективами. 
Прежние трудности отступят, и путь сво-
боден. Идя на уступки в воскресенье, вы 
больше приобретёте, чем потеряете. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
В понедельник Близне-
цам лучше строго соблю-
дать дисциплину и прояв-
лять исключительные де-
ловые качества, не то погрязнете в суе-
те. Приобретённые в это время связи ока-
жутся важнее всяких денег. Если вы го-
товы начать новые серьёзные взаимоот-
ношения, то удача будет на вашей сторо-
не, если же нет, то можно больше време-
ни уделить себе любимому. Ближе к кон-
цу недели Близнецам нежелательно увле-
каться азартными играми и участвовать в 
авантюрных историях. 

РАК (22.06 - 23.07). Раки 
могут получить приятную 
поддержку от собственно-
го начальства и хорошую 
финансовую отдачу от сво-

их усилий. Ваши планы будут осущест-
вляться как по мановению волшебной 
палочки, если только вы сами всё не ис-
портите своей излишней подозрительно-
стью и рационализаторством. Идея, во-
площённая в реальность, начнёт прино-
сить плоды. Рак может открыть для се-
бя новые творческие аспекты, но учтите, 
что для этого необходимы тишина и ком-
фортная обстановка. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). В 
начале этой недели Львам 
не стоит обсуждать с дру-
зьями свою личную жизнь 
и личные взаимоотношения. Вряд ли 
они способны будут дать хороший со-
вет. Львам будет полезно больше общать-
ся и консультироваться с целью расшире-
ния своих познаний. Небольшие поезд-
ки и прогулки будут действовать на Льва 
успокаивающе, придавая при этом пози-
тивный настрой. У некоторых же Львов 
появятся новые идеи, которые повлияют 
на формирование их мироощущения. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Девам 
в начале недели рекоменду-
ется быть осмотрительнее, от-
носиться к предложению вы-
сокооплачиваемой работы со 
скепсисом. В середине неде-
ли желательно не планиро-
вать ничего серьёзного. Мно-

гие проблемы Дев разрешатся сами по се-
бе, желаемое само пойдёт к вам в руки 
— пользуйтесь моментом. Умение отстаи-
вать свою точку зрения — это не главное 
условие сохранения мира в семье. В кон-
це недели есть опасность разочароваться 
в партнёрах по бизнесу. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 23.09.19 г. 
                                                         по 29.09.2019 г.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

СЕНТЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). С на-
чала недели Весам не реко-
мендуется обращать внима-
ние на резкие выпады, со-
средоточьтесь на своих де-
лах, попытка оправдания сво-
их действий может принести только сму-
ту и разлад в ваше окружение. Весам лег-
ко удастся наладить со своими близкими 
хорошие взаимоотношения, особенно если 
вы прибегнете к проверенному средству — 
попросите у них совета или же поможете 
в чём-то. Наиболее благоприятным днём 
для этого будет грядущая суббота. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
На этой неделе не спешите с 
новыми начинаниями и проек-
тами, займитесь повседневны-
ми обязанностями и делами, 
это принесёт больше пользы, 

чем спешка и тем более суета. События 
середины этой недели могут проверить 
Скорпионов на находчивость и смекалку, 
потребовать честности, самоотверженно-
сти, смелости. Заключительная часть не-
дели будет ещё более удачной, но всё же 
не забывайте, что и от вашего поведения 
многое зависит, действуйте разумно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
В начале недели может про-
изойти серьёзный разговор с 
любимым человеком. Веди-
те себя сдержанно, даже ес-
ли вы раздражены и кажет-
ся, что вы сейчас взорвё-
тесь. Корректность в разго-
воре ещё никого не погубила. Любая эмо-
ция будет отзываться в вас желанием от-
реагировать бурно и высказать своё не-
довольство обидчику в лицо. Будьте мяг-
ки в общении, и тогда вы сможете избе-
жать конфликтов и усовершенствовать 
ваши прежние отношения. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В 
этот четверг гороскоп Козеро-
гов будет наполнен творчески-
ми флюидами. Даже если весь 
день Козерог будет выглядеть с 
виду сонным, то это ещё ниче-
го не значит. В этот же день горизонт для 
Козерога также может оказаться затяну-
тым облаками. Не стоит, однако, тратить 
силы на то, чтобы их разогнать. Проще 
подождать, пока разбегутся сами. Всё это 
потребует напряжённого труда, необхо-
димо завершить всё, что ранее было на-
чато, чтобы могло родиться новое. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Со вторника Водолеям при-
дётся внимательнее отсле-
живать ситуацию в обществе, 
действия и заявления кон-
курентов. В это время ста-

райтесь делиться с теми, кому необходи-
ма помощь и кого Фортуна одарила ме-
нее щедро. Даже одиночеством можно на-
слаждаться, особенно если оно редкое и 
желанное. Но не забывайте всё же, что 
человек — существо социальное и долгое 
одиночество вредит его здоровью. На-
сколько это будет соответствовать вашим 
желаниям — зависит от вас. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Необ-
ходимость принимать какие-
либо решения будет раздра-
жать и угнетать Рыб. Поэто-
му лучше не строить серьёз-
ных планов. Волновавшие 
вас проблемы со здоровьем и работой 
пока отходят на второй план, посколь-
ку надвигаются более серьёзные пере-
мены, способные развернуть течение 
вашей жизни. Рыбу ожидает просто за-
мечательный, спокойный и стабильный 
период. На первом месте, как обычно, у 
вас семейная жизнь, которая порадует 
гармонией и безоблачностью.

По горизонтали:
1. Образ богатыря в русских былинах. 2. Хищ-

ная птица семейства соколиных. 3. Российский исто-
рик. 4. Род сливочного мороженого 5. Холм распятия 
Христос. 6. Команда отхода ко сну. 7. Меры принуди-
тельного воздействия. 8. Подарок, приношение. 9. Де-
таль огнестрельного оружия. 10. Неаккуратный чело-
век. 11. Помещение в квартире. 12. Синоним прохла-
да. 13. Теплая погода в холодное время года. 14. Ядо-
витое вещество. 15. Два младенца, одновременно рож-
денные одной матерью. 16. Рекламный образ полити-
ка. 17. Христианин, погибший во имя веры. 18. Злая 
насмешка, оскорбление. 19. Православный святой, … 
Богослов. 20. Банковский билет. 21. Жертва глажки. 
22. Столица первых Олимпийских игр. 23. Часть мотка 
пряжи. 24. Правитель Золотой Орды. 

По вертикали: 
25. Излишняя самоуверенность. 26. Простейшее 

одноклеточное животное. 10. Клевета, ложное обвине-
ние. 28. Состояние восторга. 29. Иногда она не стоит 
выделки. 30. Музыкальный инструмент и сорт мороже-
ного. 31. Самомнение, спесь. 32. Близкое по смыслу 
слово. 33. Сибирская ездовая лайка. 3. Иконописный 
сюжет, три ангела - символ Троицы. 35. Фильм Люка 

Бессона . 36. «Мантисса» в пер. с латинского. 37. Ру-
ководитель производственного коллектива. 38. Древ-
нейшее государство. 15. Брюки американских ковбо-
ев. 40. Свод правил, положений. 41. Товарищ по рабо-
те. 42. Процесс доработки ч.-л. 43. Старинная русская 
плетеная обувь. 44. Лицо, находящееся под покрови-
тельством. 45. Нацеливание орудия. 46. Французский 
налог. 47. Горная выработка. 48. Свойство веществ, 
воспринимаемое обонянием. 

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Пасха. 7. Запев. 10. Свиридо-
ва. 11. Кадет. 12. Лимон. 13. Акапулько. 14. Спорт. 17. 
Гарри. 20. Помидор. 24. Живаго. 25. Ехидна. 26. Ги-
ревик. 27. Дерево. 28. Любовь. 29. Дикарка. 30. Би-
стро. 31. Мулька. 32. Кассета. 36. Декор. 39. Стояк. 42. 
Осуждение. 43. Отшиб. 44. Дэвид. 45. Исинбаева. 46. 
Стоун. 47. Нарты.

По вертикали: 1. Покос. 2. Судно. 3. Астат. 4. Ди-
намо. 5. Жигули. 6. Сольдо. 7. Залог. 8. Памир. 9. Вин-
ни. 15. Прибежище. 16. Рвачество. 18. Авиабилет. 19. 
Раневская. 20. Погодок. 21. Маракас. 22. Доверие. 23. 
Реклама. 33. Агутин. 34. Судьба. 35. Тандем. 36. Джонс. 
37. Кашпо. 38. Робин. 39. Седан. 40. Отвар. 41. Кадры.
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ТРЕБУЮТСЯ
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Т. 2-28-90.

В целях реализации  «дорожной карты» по противодействию 
незаконного оборота продукции (непродовольственной группы) 
для детей и подростков  на территории  Кемеровской области в 
Междуреченске будет создана межведомственная рабочая груп-
па. В ее состав войдут:

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы Междуреченско-
го городского округа по экономике и финансам, председатель комиссии;

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник управления предприни-
мательства и инвестиционной политики   администрации Междуречен-
ского городского округа заместитель председателя комиссии;

Федоров Сергей Иванович, начальник отдела административных ор-
ганов  управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны ад-
министрации Междуреченского городского округа;

Кандрова Лариса Юрьевна, руководитель территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Меж-
дуреченске и Междуреченском районе (по согласованию);

Попов Алексей Викторович, начальник   отдела   МВД России по   г. 
Междуреченску (по согласованию);

Меходуева Наталья Владимировна, консультант-советник отдела 
потребительского рынка управления предпринимательства и инвести-
ционной политики администрации Междуреченского городского окру-
га, секретарь комиссии.

Основные задачи и функции рабочей группы:
1. Проведение анализа состояния продукции (непродовольственной 

группы) для детей и подростков  на территории города.
2. Выработка мер, направленных на пресечение незаконного обо-

рота  продукции (непродовольственной группы) для детей и подрост-
ков  на территории Междуреченска.

3. Проведение мониторинга ситуации на потребительском рынке, вы-
явление и пресечение реализации контрафактной продукции (непродо-
вольственной группы) для детей и подростков.

4. Взаимодействие территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления по во-
просам осуществления контроля в сфере оборота продукции (непродо-
вольственной группы) для детей и подростков.

5.  Участие в подготовке и проведении конференций, совещаний и 
других мероприятий по вопросам развития  продукции (непродоволь-
ственной группы) для детей и подростков  на территории Междуречен-
ского городского округа. 

6. Обсуждение по предложению граждан, общественных и неком-
мерческих организаций (объединений), органов местного самоуправ-
ления актуальных вопросов, относящихся к сфере оборота продукции 
(непродовольственной группы) для детей и подростков. 

Рабочая группа  для осуществления возложенных на неё задач и 
функций имеет право:

1. Проводить мониторинг ситуации на потребительском рынке по вы-
явлению   реализации контрафактной продукции (непродовольствен-
ной группы) для детей и подростков.

2. Запрашивать в установленном порядке от территориальных орга-
нов  федеральной исполнительной власти, правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, а также других заинтересованных 
организаций информацию по вопросам, касающимся противодействия  
продукции (непродовольственной группы)  для детей и подростков.

3. Вносить предложения по разработке мер в ходе подготовке про-
ектов нормативных правовых актов администрации Кемеровской обла-
сти, направленных на реализацию государственной политики продук-
ции (непродовольственной группы) для детей и подростков.  

К продукции (непродовольственной группы) для детей и подрост-
ков относятся:

 - изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, 
посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные 
изделия, щетки зубные и массажеры для десен);

- одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изде-
лия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия;

- обувь и кожгалантерейные изделия;
- коляски детские и велосипеды;
- издательская книжная и журнальная продукция, школьно-

письменные принадлежности;
- матрацы, мебель для детей;
- игрушки;
- детская косметика.
Ответственные исполнители в своей деятельности руководствуются:
- Техническим регламентом Таможенного союза №007/2011 «О без-

опасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- Техническим регламентом Таможенного союза №025/2012 «О без-

опасности мебельной продукции»;
- Техническим регламентом Таможенного союза №008/2011 «О без-

опасности игрушек»;
- Техническим регламентом Таможенного союза №009/2011 «О без-

опасности парфюмерно-косметической продукции».
Отдел по работе со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Опасное 
растение
В Междуреченске в рам-

ках профилактической опе-
рации «Мак» сотрудники  
отделения по контролю за 
оборотом наркотиков полу-
чили оперативную инфор-
мацию о том, что в районе 
Старого Междуречья один 
из жителей выращивает на 
своем огороде коноплю.

К  м е с т у  в ы е х а л а 
следственно-оперативная 
группа, которая обнаружи-
ла на огороде 4 куста коноп-
ли.  Ранее судимый 64-летний 
междуреченец признался, что 
выращивал кусты для лично-
го пользования. Растение от-
правлено на исследование, ре-
зультаты которого подтверди-
ли, что оно является наркосо-
держащим растением. На нару-
шителя составлен администра-
тивный протокол по ст.10.5.1 
КоАП РФ «Незаконное культи-
вирование растений, содержа-
щих наркотические средства 
или психотропные вещества», 
что влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
до 4 тысяч рублей или адми-

нистративный арест до 15 су-
ток. Кроме этого, при проведе-
нии осмотра в доме, где прожи-
вает нарушитель, на подокон-
нике обнаружено сухое веще-
ство растительного происхо-
ждения общим весом 16 грам-
мов. Исследование подтвер-
дило, что и оно является нар-
косодержащим.  По данному 
факту дознаватель возбудила 
уголовное дело по ч.1 ст.228 
УК РФ «Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка 
растений, содержащих нарко-
тические средства или психо-
тропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотроп-
ные вещества». Санкции ста-
тьи предусматривают в каче-
стве наказания до 3 лет лише-
ния свободы.

Пошел 
под суд
Окончено дознание по 

уголовному делу, возбуж-
денному в отношении ранее 
10 раз судимого жителя Ре-
спублики Хакасия. Ему ин-
криминируется совершение 
двух преступлений, преду-

Полицейские провели рейд 
по выявлению нарушителей 
антитабачного закона
В 2013 году был принят закон, защи-

щающий граждан от пассивного курения. 
Это Федеральный закон № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий по-
требления табака».

В рамках исполнения данного закона  участ-
ковые уполномоченные полиции провели про-
филактический рейд с целью выявления фак-
тов курения на территории медицинских учреж-
дений. Итоги таковы:  за час   было провере-
но 3 больницы, выявлено и привлечено к адми-
нистративной ответственности 3 граждан. Все 
нарушители знали о запрете курения в опре-
деленных местах, но не могли побороть своих 
вредных привычек, за что и заплатят штрафы.
Сотрудники полиции напоминают граж-

данам, что согласно Федеральному закону 
№ 15 курение запрещается:

- на территориях и в помещениях образова-
тельных, культурных, медицинских учреждений 

смотренных ст. 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, под-
вергнутым административ-
ному наказанию».

В августе текущего года со-
трудники ГИБДД дважды задер-
живали обвиняемого в Между-
реченске. Оба раза он управ-
лял автомобилем «БМВ» в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. При этом ранее води-
тель уже привлекался к адми-
нистративной и уголовной от-
ветственности за аналогичные 
правонарушения. По решению 
суда он уже отбыл в колонии 
5 месяцев, а также был лишен 
права управления транспорт-
ными средствами сроком на 3 
года. На этот раз рецидивист 
снова стал фигурантом уголов-
ного дела.

В настоящее время собран-
ные полицейскими материа-
лы вместе с обвинительным 
заключением направлены на 
рассмотрение в суд. Соглас-
но санкциям статьи обвине-
ния, максимальная мера нака-
зания составляет 2 года лише-
ния свободы.

Ольга ИЛЮХИНА.

и социальных служб;
- в лифтах; 
- в подъездах;
- на территории автозаправочных станций.
 Наказанию подлежит также:
 - курение на детских площадках; 
- на расстоянии менее 15 метров от входов 

в помещения железнодорожных вокзалов, ав-
товокзалов, от автобусных остановок;

- на рабочих местах и рабочих зонах и в дру-
гих общественных местах.

Курение табака допускается в специально 
выделенных местах на открытом воздухе или 
в изолированных помещениях, которые обору-
дованы системами вентиляции. 

Сумма штрафа за курение в неположенных 
местах составляет от 500 до 1500  рублей. За 
курение на детских площадках штраф значи-
тельно выше  — от 2 до 3 тысяч рублей.

Ольга ИЛЮХИНА, ст. специалист 
по связям со СМИ 

отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
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В воскресенье ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом на 
территории спортивного комплек-
са «Томусинец» на километровой 
роллерной трассе прошло тради-
ционное открытое первенство го-
рода по гонкам на лыжероллерах 
«Осенний листопад».

Соперничество лыжникам Междуре-
ченска составили спортсмены из Ново-
кузнецка, Прокопьевска, Мысков и по-
сёлка Трудармейского Прокопьевского 
района  — 97 участников. Гонки про-
водились по дистанциям два, три, пять, 
семь и 10 километров.

У девушек и юношей в младшей воз-
растной группе одержали победу Дарья 
Крупина и Дмитрий Проворкин из Меж-
дуреченска. 

Острая борьба за первенство раз-
вернулась в средней возрастной груп-
пе, в которой победители и призе-
ры финишировали почти одновре-
менно, причем победителей опреде-
лили не вдруг. У девушек на дистан-
ции три километра первой финиши-
ровала Екатерина Яковлева, а тре-
тьей  — Карина Кыдымаева из Между-
реченска, второй пересекла финиш-
ную черту Юлия Тимошенко из   Тру-
дармейского. 

У юношей на семикилометровой 
дистанции первое и втрое места за-
няли междуреченцы Иван Анисимов и 
Илья Камбалин. Замкнул тройку при-
зеров Илья Советов из Новокузнецка. 
В старшей возрастной группе уверенно 
победили Екатерина Правда из Между-

В минувшую субботу на стади-
оне «Томусинец» прошло первен-
ство Междуреченского городско-
го округа в беге по пересеченной 
местности «Кросс нации».

Это массовый забег, который прово-
дится с 2004 года одновременно в один 
день во всех субъектах страны с целью 
пропаганды здорового образа жизни и 
привлечения людей к занятиям физи-
ческой культурой. Дистанции и усло-
вия участия определяются организа-
торами соревнований в каждом субъ-
екте. В Междуреченске «Кросс нации» 
организован впервые. Причем, сооб-
щили о его проведении за четыре дня, 
после получения фирменных нагруд-
ных номеров из Кемерова… всего 150. 
Почему столько? Непонятно. В двенад-
цати стартах по дистанциям от одного 
километра до трех по возрастным груп-
пам приняли участие более 300 горо-
жан. Начинались забеги на просторной 
поляне у большого футбольного поля, 
где зимой традиционно даются старты 
«Лыжне России».

В первом самом массовом забеге 
участвовали все возрастные группы 
с вручением каждому бегуну на фи-
нише сладкого приза. Несколько се-
мей бежали с детьми совсем мало-
летними. А затем значительное боль-
шинство участников вновь выходили 
на старт в своих группах по возрасту. 
Среди самых юных участников, девяти 

Встречали гостей
В пятницу, 13 сентября, и в вос-

кресенье, 15 сентября, в двух ту-
рах первенства России по футбо-
лу среди команд третьего диви-
зиона зоны «Сибирь» «Распад-
ская» на своем поле стадиона 
«Томусинец» принимала коман-
ды «СШОР-Кемерово» из Кеме-
рова и «Новосибирск-М» из Но-
восибирска.

И почему так называют команды?.. 
С фантазией  — не очень?! В пятницу 
игра проходила под дождем, и невели-
ка была поддержка болельщиков. Но 
завершилась встреча победой нашей 
команды со счетом 2 : 1. Голы заби-
ли нападающий Яков Эрлих и полуза-
щитник Александр Михеев. Отличил-
ся Яков и во второй встрече, поразив 
ворота соперников после розыгрыша 
углового на 31-й минуте. К сожалению 
болельщиков, новосибирцы отквита-
ли гол во второй половине встречи на 
88-й минуте. Огорчил нашу команду и 
болельщиков Никита Загороднев. 

В воскресенье днем шел дождь, за-
тем прекратился, и во время игры све-
тило солнце. Итог встречи  — 1 : 1.

27 сентября «Распадская» сыгра-
ет на выезде в Кемерове. Затем прой-
дут две домашние игры 4 и 6 октя-
бря с командами «Динамо-М» (Барна-
ул) и «Строитель» из Бийска. Завер-
шится первенство для нашей коман-
ды 13 октября встречей с «Торпедо» 
в Рубцовске.

* * *
С 13 по 15 сентября на стади-

оне «Томусинец» прошел финал 
первенства Кузбасса по футболу 
среди юношей 11  — 12 лет, в кото-
ром участвовали шесть команд из 
Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, 
Новокузнецка (три) и Междуре-
ченска. 

 Победила команда Междуреченска 
к большой радости родителей, основ-
ных болельщиков на таких турнирах. 
Второе и третье места заняли команды 
из Кемерова и Новокузнецка. Игры про-
ходили по круговой системе, каждая 
команда играла с каждой. В заключи-
тельной встрече наши мальчишки, вос-
питанники тренера Георгия Кодолова, 
разгромили команду из Новокузнецка 
«ЗапСиб-Металлург-2» со счетом 6 : 2.

 В нашей команде специальных 
призов удостоен нападающий Кирилл 
Манухин, и лучшим игроком турнира 
признан Артур Бутковский. Награжден 
специальным призом и тренер Между-
реченской команды Георгий Кодолов. 
Лучший вратарь  —  Иван Ткач из ко-
манды «ЗапСиб-Металлург», лучший 
защитник  —  Александр Грашин из Ке-
мерова. Финалы Кузбасса по возраст-
ным группам проводятся в разных го-
родах области. Старшая группа Геор-
гия Кодолова в эти дни борется за по-
беду в Прокопьевске. 

ТУРИЗМ

Слет учителей
В минувшую субботу на берегу 

реки Усы, на территории военно-
патриотического лагеря «Ратник» 
прошел традиционный слет  учи-
телей школ городского округа.

Преподаватели демонстрировали 
жюри свои знания по определению 
местонахождения на топографической 
карте. Проходили туристическую по-
лосу препятствий,  участвовали раз-
личных конкурсах.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Финиш массового забега.Финиш массового забега.

ЛЫЖНИКИ БЕЖАЛИ БЫСТРЕЕЛЫЖНИКИ БЕЖАЛИ БЫСТРЕЕ

лет и младше, первыми финиширова-
ли Алена Скрипюк и Игорь Дурникин. 
В группе девушек и юношей 10-11 лет 
победили Дарья Крупина и Иван Па-
хомов. У девушек и юношей 12-13 лет 
одержали победу Карина Кыдымаева 
и Захар Квадрициус. В группе участ-
ников 14-15 лет стали победителями 
Милена Николаева и Тимофей Шпе-
няк. А в группе 16 лет и старше луч-
шие результаты у Светланы Торчако-
вой и Павла Ратта. У междуреченцев 
старше 50 лет опередили всех в забе-
ге Алена Крупина, мама Дарьи Крупи-
ной, и Сергей Коробов. 

Все участники соревнований на фи-

нише получали значок и, как уже ска-
зано,  сладкий приз. Победители и при-
зеры награждены грамотами и ценны-
ми подарками. Среди победителей у 
девушек и юношей большинство зани-
маются лыжными гонками в отделении 
комплексной спортивной школы. В са-
мой младшей возрастной группе Алена 
Скрипюк занимается легкой атлетикой.

 Бег повышает выносливость ор-
ганизма, укрепляет мышцы, если за-
ниматься регулярно. Вообще для под-
держания здоровья рекомендуют так-
же лыжи и плавание. А если утро по-
сле сна начинается с гимнастики, это 
тоже очень хорошо.      

  

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

Начало борьбыНачало борьбы

ОСЕННИЙ ЛИСТОПАДОСЕННИЙ ЛИСТОПАД

реченска и Николай Зернин из Трудар-
мейского. Юниоры и взрослые старто-
вали в одной группе. 

К этому моменту пасмурная пого-
да совсем испортилась, полил силь-
ный дождь. На 10-километровой дис-
танции у юниоров стали победителями 
Анастасия Бочарова из Междуреченска 
и Станислав Рублев из Трудоармейско-
го. Следует заметить, Анастасия в на-
пряженной борьбе опередила извест-
ных в регионе лыжниц, мастеров спорта 
международного класса сестер Наталью 
и Веру Зятиковых из Трудармейского. 
Среди спортсменов-ветеранов стар-
ше 50 лет стартовали только мужчи-
ны. Победил Андрей Пащенко из Меж-
дуреченска.  

Гонки снимает Гонки снимает 
Вера Зятикова.Вера Зятикова.

  

Материалы полосы подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru
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Самая большая ошибка 
женщины — когда в браке 
она пытается быть главной, 
не понимая, что надо — про-
сто быть незаменимой! 

В российском поезде, 
перед отправлением, в 
каждое купе с вежливой 
улыбкой заглядывает про-
водница и спрашивает: 

— Иностранцы есть? 
Везде отвечают, что 

нет. Пройдя весь вагон, 
она выходит в коридор и 
кричит: 

— Коля, вырубай кон-
диционер, здесь  одни 
наши! 

Водку нужно пить хо-
лодную, просто ледяную. 
Тогда на утро у вас будет 
не позорный бодун, а бла-
городная ангина, на осно-
вании чего любой тера-
певт просто обязан будет 
выдать больничный! 

Хорошо быть гусени-
цей: жрешь — жрешь — 
жрешь, потом закутыва-
ешься, спишь — спишь 
— спишь, просыпаешься 
— красавица! 

— Ваня, у тебя кто-
нибудь знакомый в поли-
ции есть? 

— Есть, Вован, друж-
бан мой. 

— А что он там делает? 
— Второй месяц в ИВС 

сидит. 

Каждому человеку, ко-
торому ты даришь дове-
рие, ты даешь в руки нож. 
Им он может тебя защи-
тить или уничтожить. 

    
— Прикинь, видел но-

вое устройство. Приколь-
но: клавиатура напрямую 
подсоединена к принтеру, 
работает без процессора, 
питания и драйверов... 

— Пишущая машинка 
что ли? 

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ! 

Горнолыжная шко-
ла  проводит набор  де-
тей  с 6 лет. Ждем вас в 
горнолыжной школе по 
адресу: ул. Сыркашин-
ская, 1Б, ежедневно с по-
недельника по пятницу с  
9.00 до 17.00, перерыв с 
12.00-13.00.  
Дополнительная ин-

формация по телефону 
2-32-55.


