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Гимназия № 6 имени С.Ф. 
Вензелева  — инновацион-
ное образовательное учреж-
дение. По итогам 2018 года  
она включена в Националь-
ный реестр ведущих образо-
вательных учреждений Рос-
сийской Федерации. 

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

МОЗАИКА

ОБЩЕСТВО

В канун Дня воспитате-
ля и  работника дошкольно-
го образования в актовом 
зале управления образова-
ния прошел традиционный 
конкурс «А ну-ка, воспита-
тели» -2019.

Урок ведет преподаватель физики Урок ведет преподаватель физики 
Анастасия Алексеевна Сидельникова Анастасия Алексеевна Сидельникова 

в 9 «а» классе  лицея № 20.в 9 «а» классе  лицея № 20.

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Ведете в мир Ведете в мир 
добра и знанийдобра и знаний

ПОЛУЧИТЕ ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ
Напоминаем, что с 1 октября 2019 года управление социальной защиты населения начало 

выдачу единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) на 2020–2021 годы гражданам, поль-
зующимся мерами социальной поддержки федеральной и региональной ответственности, име-
ющим постоянную регистрацию по месту жительства на территории Междуреченского город-
ского округа.

Для получения ЕСПБ при себе необходимо иметь оригиналы и копии следующих докумен-
тов: паспорта;  документа, подтверждающего право пользования мерами социальной поддержки (удо-
стоверение, справка МСЭ и т.д.). 

Гражданам, из числа инвалидов 1, 2, 3 групп и детей-инвалидов, у которых срок действия справки 
МСЭ заканчивается в 2019 году, единый социальный проездной билет будет выдаваться только после пе-
реосвидетельствования.

Выдача ЕСПБ производится с понедельника по четверг с 9.00 –17.00, обед с 12.00 –13.00,  в 
управлении социальной защиты населения по адресу: ул. Космонавтов, д. 17, согласно графику.

Все граждане льготных категорий, имеющих право на льготный проезд, будут обеспечены ЕСПБ до 
01.01.2020 года, в связи с чем, убедительно просим обращаться только в установленные графиком дни.

ГРАФИК ВЫДАЧИ ЕСПБ:
А - 1 октября
Б - 2-3 октября
В - 7 октября
Г - 8 октября
Д - 9 октября
Е - 10 октября
Ж - З 14 октября
И - 15 октября
К - 16-17, 21-22 октября
Л - 23 октября

М - 24 октября
Н - 28 октября
О - 29 октября
П - 30, 31 октября
Р - 5 ноября
С - 6-7 ноября
Т,У - 11 ноября
Ф,Х,Ц,Ч - 12–13 ноября
Ш,Щ,Э,Ю,Я - 14, 18 ноября.

Телефоны для справок: 
2-93-73, 4-27-40, 4-33-64, 

2-55-13.

График выдачи ЕСПБ так-
же размещен на официальном 
сайте управления социальной 
защиты населения администра-
ции Междуреченского городско-
го округа: https://uszn-mzk.ru 

88
стр. стр. 

Есть чем гордиться

Новое 
в законодательстве 
с 1 октября

55  
стр. стр. 

1919  
стр. стр. 

В виртуальном В виртуальном 
миремире
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 Юной аудитории напомнили, что 
пленэр   —  живопись на открытом воз-
духе  —  ввёл в моду британский жи-
вописец Джон Констебль,  а самое бур-
ное развитие пленэрному направлению 
придали французские импрессионисты.   
Директор ДХШ №6 Наталья Ми-

хайловна Петрук отметила, что каж-
дый год работы и настроения выстав-
ки очень разные. О том, что  выставка 
по итогам лета  будет посвящена 65-ле-
тию Междуреченска, в коллектие объ-
явили заранее, в  мае. Неудивительно, 
что любимые уголки  и окрестности  го-
рода представлены особенно широко. 

 — В этом году выставка настолько 
насыщенна и разнопланова,  что те ра-
боты, которые мы для неё отобрали из 
колоссального общего количества,  не 
поместились  в  этом зале. Будем ис-
пользовать их при формировании дру-
гих выставок!

 Признаюсь, только поездив по раз-
ным городам, я в полной мере поняла, в 
каком богатейшем природном окружении 
мы живём!  — подчеркнула Наталья Ми-
хайловна.  —  Кому-то ещё предстоит по-
бывать в заповедных, удалённых от че-
ловека природных ландшафтах  —  это 
словно другая планета! Но  в любом ме-
сте нашего города,  куда ни глянь,  есть 
городской пейзаж и  живописные даль-
ние  планы  —  зелёные берега рек, хол-
мы,  горы — ставь мольберт и пиши!
Заместитель  директора  по 

учебно-воспитательной работе 
Валентина Юрьевна Коба подели-
лась впечатленими от поездки на меж-
дународный пленэр в город Владимир, 
который собрал в этом году более 600 
участников из регионов России и 20 
стран, включая США и Германию. 

 — За время пленэра у нас было не-
мало экскурсий, мы посетили ещё  че-
тыре города. 

Все 15 междуреченских участников 

Буйство и нежность акварелей.Буйство и нежность акварелей. Неподдельный интерес.Неподдельный интерес.

РАСКАДРОВКА ЛЕТА
Традиционная выставка пленэрных работ «Учитель  и 
ученик»-2019  открыта в детской художестенной школе 
№6. Праздничность  событию  придали костюмированные 
персонажи, музыкальный подарок и видеозарисовка о городе с 
высоты птичьего полёта.

получили сертификаты по итогам пле-
нэра,  мы стали призёрами ряда конкур-
сов,  получили дипломы I  — III степе-
ней и медали.  

А самая младшая участница, Екате-
рина Маркелова, после  прошлогоднего  
пленэра  в городе Хвалынске (пленэр 
ежегодно кочует  по  историческим го-
родам России) отправила  свои  работы 
в столицу Италии  Рим и  получила от 
итальянских организаторов  выставки  
диплом и подарок  —   набор пастели. 

Традиционно преподаватели выез-
жали с учениками на пленэры в Хака-
сию.  За активную работу награждены 
Татьяна Михайловна Гуторова, Максим 
Владимироич Морин, Лидия Валерьев-
на Кажарская, Валентина Александров-
на Левадняя, Алёна Александровна Пе-
трук, Вера Валерьевна Решетова, Юлия 
Сергеевна Михайлова, Ирина Викторов-
на Токмагашева. 

Зрителей очаровали буйство и неж-
ность аварелей,  бесчисленные черты  
и грани природной красоты, отражён-
ные в сотнях работ,  радостные, лику-
ющие краски лета и щемящий лиризм, 
разлитый в «уходящей натуре»... 

Миниатюрные пейзажи Екатерины 
Коптевой: «Закат в Саянах», «На горе 
Арарат», «В предгорьях Карлыкана»,  
«Утренний натюрморт» и «Вечерний на-
тюрморт»  — отражают богатое на по-
ездки и впечатления лето! Формат жи-
вописи размером с экранчик смартфо-
на передаёт  беглость «моментальнх 
снимков» с натуры.  Преподаватель 
Екатерины,  Татьяна Васильевна Три-
губ,  смаковала этим летом экзотиче-
ские впечатления: Нямчанг, вьетнам-
ские пляжи, курортные уголки. И све-
жайший этюд  — «Осень в Хакасии»… 

Полномасштабные акварельные 
этюды, пастель, графика  — всё дышит 
свежестью минувшего  лета!  Особен-
но  притягательны  водоёмы и...  цветы.

В этом плане, «Озерко» И.В. Ток-
магашевой перекликается с «Отраже-
нием» М.В  Морина  и «Мостиком» Р.Р. 
Юнусовой.  Невероятно хороши «пор-
треты цветов» кисти В.А. Левадней, 
виртуоза данного жанра. Созерцание 
прекрасного погружает даже в медита-
тивное, экстатическое состояние  — во-
ображение дополняет этюды  луговы-
ми  ароматами, звоном птичьих трелей 
и вечерних цикад…

 Изящество немногих графических 
работ не менее увлекательно. Захар 
Горлатов использует гелевую ручку, 
Софья Лопатина  — тушь, и эти рабо-
ты смотрятся, как готовые книжные ил-
люстрации. Правда  геометрически вы-
веренный точный, детальный рисунок 
Софьи «Дачная  конструкция» остался 
загадкой для зрителей: под яблоней, 
у забора и приставной лестницы скон-
струировано  нечто вроде затейливого  
колодезного сруба  либо неординар-
ной коптильни.  

Собственно, всю  экспозицию работ 
хотелось бы собрать в художественный  
альбом, чтобы возвращаться  к плени-
тельным  мимолётным  шедеврам.      

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

    

Браво, Куприн!
В городе Владикавказ 26  — 27 

сентября  проходил  междуна-
родный турнир по вольной борь-
бе памяти Ю. Гусова, в котором 
участвовали  юниоры до 23 лет.  

Междуреченский «вольник» Дми-
трий Куприн завоевал бронзовую ме-
даль  этого престижнейшего  состя-
зания.

Наш  пьедестал
С 24 по 30 сентября  воспитан-

ники  школы  единоборств  при-
нимали  участие в межрегиональ-
ном  турнире по боксу среди  юно-
шей 14  — 15 и  юниоров 16  — 17 
лет, который проходил в Тюмени.  

Завоевали три золотых, одну се-
ребряную и две бронзовых награды.  
На высшую ступень поднялись, в сво-
их весовых категориях, Кирилл Сен-
тябрёв, Сергей Кулак, Андрей Иса-
ев. На втором месте  — Павел Зыкин.  
Третью ступеньку покорили Василий 
Белоусов и Евгений Позняков.  

Сильны  своим словом 
В Прокопьевске 22 сентября 

состоялся V открытый областной 
поэтический фестиваль «Осен-
нее многоцветье», в котором 
приняли участие и стали победи-
телями поэты из Междуреченска. 

Ещё в феврале 2019 года старто-
вал всероссийский ежегодный лите-
ратурный конкурс «Герои Великой 
Победы-2019»,  на который посту-
пило 14377 работ. В номинации «Пу-
блицистика» одним из победителей 
конкурса стал Юрий Владимирович 
Проскоков, поэт междуреченского 
литературного сообщества.

Приглашаем 
к самовару!
В  краеведческом музее  от-

крыта  выставка «Самовар ки-
пит  — уходить не велит». 

Экспозиция состоит из уникаль-
ных старинных предметов из част-
ной коллекции известного в Между-
реченске коллекционера Станислава 
Владимировича Воропаева и фондов 
музея. Представлены изделия туль-
ских самоварных фабрик XVIII  — XIX 
веков:  угольные, керамические и 
электрические; внушительная кол-
лекция латунных, медных и хроми-
рованных,  разных форм  и разме-
ров самоваров.   Зрителей  душевно 
порадует и  расписная фарфоровая 
посуда Дулевского фарфорового за-
вода М.С. Кузнецова. Выставка прод-
лится до 25 октября.

Наш корр.

ЗНАЙ НАШИХ!

Больше снимков на нашем сайте 
www.idkontakt.ru
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Есть такая партия

На основании распоря-
жения председателя Сове-
та народных депутатов Меж-
дуреченского  городского 
округа Ю.А. Баранова от 01 
октября 2019 года № 68-р 
в Совете народных депута-
тов Междуреченского го-
родского округа зарегистри-
рована фракция политиче-
ской партии «Либерально-
демократическая партия Рос-
сии».

По информации отдела по 
работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

Возраст — 
не помеха

Накануне Дня пожилых 
людей и Дня учителя в спор-
тивном зале управления об-
разования прошла спортив-
ная встреча ветеранских ор-
ганизаций  образования, здра-
воохранения и «Серебряный 
возраст». 

Участники встречи прове-
ли разминку, а затем раздели-
лись на команды для выполне-
ния спортивных заданий. Закон-
чилось мероприятие праздничным 
чаепитием.

Уроки доброты
В преддверии Дня пожи-

лых людей в рамках феде-
рального проекта «Старшее 
поколение» и акции «Ве-
теран живет рядом» вос-
пи т анники  с оциально -
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних на-
вестили семью пенсионеров.

Подростки перекопали гряд-
ки, убрали траву,  вымыли окна 
и пол в доме. А после работы ре-
бят ждали вкусный домашний пи-
рог с чаем и неторопливая беседа 
с благодарными за помощь хозя-
евами. Прощаясь, дети пообеща-
ли еще не раз навестить этот го-
степриимный дом. 

Подарили 
праздник

Активисты сообщества ав-
толюбителей «Миля42» реши-
ли внести свой вклад в празд-
нование Дня пожилых людей.  

С подарками и поздравлени-
ями они пришли в гости к Раи-
се Антоновне Плешановой. Свою 
трудовую жизнь она посвятила 
мужской профессии  — работала 
сварщиком на разрезах «Томусин-
ский» и «Красногорский». Визит 
прошел весело, с песнями и раз-
говорами. Автомобилисты пода-
рили Раисе Антоновне букет цве-
тов    и продуктовый набор и по-
обещали заходить в гости.

От всего 
сердца…

Участники православного 
молодежного клуба «Восхо-
ждение» поздравили на дому 
с Днем пожилых людей прихо-
жан, которые в силу возраста 
не могут посещать храм.

Также для ветеранов на тер-
ритории храма Всех Святых они 
организовали праздник «Осенние 
посиделки». Участники встречи 
посмотрели фильм о сестре ми-
лосердия Римме Ивановой, един-
ственной женщине в России, на-
гражденной орденом святого Ге-
оргия, не имеющей офицерского 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником, 
Международным днем учителя 
который отмечается во многих 
странах мира.

Значение труда учителя не-
преходяще для любого времени 
и государства. Именно учителя 
закладывают основу будущего 
поколения, а значит и будущее 
страны. Увлечённость, постоян-
ное стремление к самосовершен-
ствованию и искренняя любовь к 
своим ученикам – это качества, 
характеризующие учительское 
призвание, необходимые для 
успешной работы в вашей про-
фессии. Вы ведете неокрепшие 
детские души в мир знаний, учи-
те добру и справедливости, чест-
ности и принципиальности, кра-
соте и порядочности. 

О значении и важности обра-
зования в современном мире   не 
спорят: образование не случай-
но стоит в ряду первых нацио-
нальных проектов страны.

В Междуреченске, благода-
ря усилиям местной власти и ак-
тивной позиции педагогическо-
го сообщества, созданы усло-
вия для получения качественно-
го образования: в учебном про-
цессе используются современ-
ные информационные техноло-
гии, здоровьесберегающие и ин-
новационные проекты, укрепля-
ется материальная база образо-
вательных учреждений. Высокий 
уровень профессионального ма-
стерства междуреченских учи-
телей неоднократно подтверж-
ден победами в областных, фе-
деральных и международных 
конкурсах. 

Стремительное развитие на-
укоемких отраслей требует по-
стоянного совершенствования 
профессиональных навыков и 
обновления методик, но неиз-
менным в этом процессе остаёт-
ся место учителя. Ничто не заме-
нит педагогический талант, жи-
вое участие в судьбе ученика.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

От имени всех междуречен-
цев благодарим вас за опыт и 
знания, за терпение и любовь. 
Большое спасибо вам за вер-
ность столь важной и многотруд-
ной профессии.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! 
Пусть никогда не иссякнут до-
брота и мудрость в ваших серд-
цах! Успехов вам, любви и ува-
жения учеников и родителей! С 
Днем учителя!

Первый заместитель 
главы

Междуреченского 
городского округа  

С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
Председатель Совета 
народных депутатов
Междуреченского 
городского округа   

Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите искренние поздравления с одним из самых добрых 

и любимых профессиональных праздников. 5 октября более 
100 стран мира на всех континентах Земли отмечают Междуна-
родный день учителя, которому в этом году исполняется 25 лет. 

Уважаемые педагоги, ваша профессия – многогранная, 
сложная, ответственная. Мы доверяем вам самое дорогое, что 
есть в жизни, – наших детей. От ваших знаний и опыта, му-
дрости и доброты во многом зависит будущее Кузбасса и стра-
ны – наше с вами будущее. Прославленный учёный и педагог 
Дмитрий Иванович Менделеев считал, что школа составляет 
громадную силу, определяющую судьбу народа и государства.

Сегодня педагогическое сообщество Кузбасса – это 45,5 
тысячи человек, в том числе – почти 18 тысяч школьных учи-
телей. Самое главное: все они – профессионалы, таланты, на-
стоящие подвижники – патриоты своей Родины.

В Стратегии социально-экономического развития Кузбасса 
до 2035 года мы заложили много серьёзных проектов по раз-
витию сферы образования. 

Мы создаём уникальную образовательную среду, которая 
максимально сможет раскрыть способности наших детей. 

В 2019 году в Кузбассе стартовал проект модернизации 
школ региона. За три года 36 школ полностью преобразятся. 

Конечно, современной школе нужен современный учитель, 
владеющий новейшими методиками по своему предмету, циф-
ровыми технологиями, имеющий хорошую психологическую 
подготовку. Ведь не зря говорят, что от учителя, как от дири-
жёра, во многом зависит, как «зазвучит» его класс-«оркестр». 

Поэтому мы уделяем большое внимание повышению квали-
фикации, подготовке и переподготовке наших педагогических 
кадров. В 2019 году в регионе создан научно-образовательный 
консорциум «Вернадский-Кузбасс». В рамках этого проекта 
для наших «предметников» проводятся дистанционные курсы 
в МГУ с лучшими учеными России, планируется создание ма-
гистратур на базе кузбасских вузов, открытие аспирантуры в 
МГУ по целевому набору. 

Уверен, вся эта работа поможет нам совершить качествен-
ный рывок в развитии нашего образования, в создании но-
вой среды для наших учеников и учителей. И уже к своему 
300-летнему юбилею регион станет научным и образователь-
ным центром Сибири и России!

Дорогие наши педагоги!
Низкий вам поклон за ваш благородный труд, за ваше бес-

конечное терпение и самоотдачу, за любовь к детям и ще-
дрость души. 

От всего сердца желаю вам успехов в работе, творческого 
вдохновения, искренней благодарности ваших учеников. Здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником!
С уважением,

губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.
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Ведете в мир добра и знанийВедете в мир добра и знаний

звания. Пили чай, читали стихи, 
вспоминали историю России, пели 
песни и даже делились рецепта-
ми осенних заготовок.

Старт ветеранов
Комплексный центр соци-

ального обслуживания насе-
ления совместно с советом ве-
теранов провели марафон по 
скандинавской ходьбе. 

К марафону присоединились 
около 50 человек: ветераны, ак-
тивисты совета ветеранов, со-
трудники и подопечные ком-
плексного центра. После размин-
ки участники мероприятия двину-
лись от Аллеи сказок в городском 
парке по дамбе вдоль Усы. Фи-
нальной точкой стал Дом спорта. 

Рука помощи
В центре «Семья» продол-

жает работу пункт приема, вы-
дачи и обмена вещей первой 
необходимости, который по-
зволяет оказывать посиль-
ную помощь малообеспечен-
ным семьям с детьми. 

Очередной выезд пункта со-
вершен в Широкий Лог. На базе 
школы № 9 его услугами вос-
пользовались 19 семей, вы-
дано 900 вещей. Кроме того, 
специалисты центра «Семья» 
проводили информационно-
разъяснительную работу по раз-
личным направлениям. С 2016 
года в пункт принято свыше 20 
тысяч единиц вещей, выдано 
23300, их получили 1964 челове-
ка. Сегодня есть возможность без-
возмездно воспользоваться ради-
аторами для обогрева помеще-
ний, коляской, ходунками, санка-
ми, автомобильным креслом, бе-
говыми лыжами (проспект Комму-
нистический, 5). 

Берег стал чище
Волонтерский отряд «Вол-

на» организовал акцию «Чи-
стые берега  — чистая река», 
посвященную 300-летию Куз-
басса.

Добровольцы прошли по бере-
гу Томи, в поселке Камешек, очи-
щая его от мусора. Такие акции 
проводятся волонтерами и работ-
никами Дома культуры «Роман-
тик» регулярно. 

Смайлик родился
Творческий  коллектив 

Дома культуры «Геолог» ор-
ганизовал для учеников млад-
ших классов школы № 7 игро-
вую программу «День рожде-
ния смайлика».

В гости к школьникам пришли 
сказочные герои  — СМС-ка и за-
колдованный Почтальон Печкин, 
который с помощью ребят пре-
вратился в веселого смайлика. 
Школьники активно участвовали 
в разнообразных играх, спортив-
ных состязаниях, танцевальном 
флешмобе.

У «Междуречья»  
— бронза

Подведены итоги первен-
ства Кемеровской области по 
футболу. 

Команда футбольного клу-
ба «Междуречье» вошла в трой-
ку призеров, завоевав бронзовые 
медали. Большую часть команды 
составляют работники предприя-
тий группы «Сибуглемет». 

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником, Днем учителя! Это один из немно-
гих профессиональных праздников, который отмечают все – и 
родители, и ученики, и широкая общественность. И это не слу-
чайно: вы, уважаемые педагоги, стоите у истоков жизненного 
пути, дороги в мир знаний любого человека. От  ваших профес-
сиональных и человеческих качеств во многом зависят и судь-
ба учеников, и завтрашний день города, Кузбасса и  страны. 

Дорогие коллеги!  В этот  праздничный день позвольте по-
благодарить каждого из вас за бесценную самоотверженную 
работу, верность учительскому долгу и сохранение лучших 
традиций отечественного образования! От всей души  желаю 
вам успехов, процветания,  профессиональных побед и новых 
творческих идей!  Пусть не иссякнут в вас огонь творчества 
и оптимизма, вера в свои силы и надежда на лучшее! Креп-
кого вам здоровья и благополучия! Мира и добра  вам и ва-
шим близким!

С уважением, начальник управления образования
С.Н. НЕНИЛИН.



N 76,
3 октября 2019 г. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО4

Старт отопительного сезо-
на в детских садах города был 
дан еще на  минувшей неделе. 
В понедельник батареи ста-
ли горячими и в школах Меж-
дуреченска. Также получают 
тепло все спортивные объек-
ты, учреждения культуры и со-
циальной защиты населения. 

Основной фронт работы  — 
у коммунальщиков. Ежегод-
но необходимо обеспечить те-
плом 530 многоквартирных 
домов. МУП  МТСК планирует 
уже в этом году применять на 
внутриквартальных котельных 
уголь марки «Т»  — «тощий». 
Как показала практика, это 
топливо при горении выделя-
ет меньше вредных веществ с 
сравнении с другими марками. 

Заместитель главы Между-
реченского городского окру-
га по городскому хозяйству  
Максим Шелковников отметил: 
«Применение марки угля «Т» 
на междуреченских котель-
ных никак не повлияет на сто-
имость гигокалорий для жите-
лей, а вот для экологии города 
— существенная разгрузка». 

Также для улучшения эко-
логической ситуации в горо-
де на районной котельной был 
проведен капитальный ремонт 

С докладами выступили 
заместитель начальника  
управления физической 
культуры и спорта  А.В. Че-
репанов и заместитель на-
чальника управления обра-
зования Р.С. Щеглова. 

В ходе разговора было от-
мечено, что здоровый образ 
жизни становится предпочти-
тельным  фактором для мно-
гих горожан.   

Управление  физкуль -
туры и спорта  объединяет 
191 учреждение, предпри-
ятие ,  организацию ,  про-
водящие  физкультурно -
оздоровительную и спортивную 
работу, задействовав всеми ее 
видами  более 31 тысячи чело-
век.  В структуре управления 
семь спортивных школ, из них 
две  — школы олимпийского ре-
зерва. В спортивных школах за-
нимаются 2745 человек, куль-
тивируется 14 видов спорта. 
За 2018 год было подготовле-
но 584 спортсмена-разрядника, 
2 мастера спорта международ-
ного класса, 6 мастеров спорта 
России, 17 кандидатов в масте-
ра спорта России, 45 спортсме-
нам присвоен первый разряд.   

Всего за 2018 год  проведе-
но 300 соревнований различ-
ного уровня.

В числе проблем отмеча-
лись недостаток финансирова-
ния и нехватка спортивных объ-
ектов. В планах на 2019-2020 

Сегодня угольная отрасль  
— основа экономики Кузбас-
са. Только за последние 10 лет 
прирост добычи «чёрного золо-
та» составляет 5-6% в год, в 
основном осуществляется от-
крытая добыча. По данным де-
партамента угольной промыш-
ленности Кемеровской обла-
сти, в 2018 году было добыто 
255,3 млн тонн  — это на 13,8 
млн тонн больше, чем в 2017.  
65% этого угля добыто откры-
тым способом. Рост интенсив-
ности горных работ, расши-
рение угледобычи на новые 
участки ставит под угрозу при-
родные ландшафты. 

Междуреченский городской 
округ  — место с уникальной 
природой и биоразнообрази-
ем. Поэтому руководство го-
рода обратилось за помощью 
в защите заповедных мест  к 
учёным и экспертам Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области. 

Проблемы нашего города 
актуальны и для других про-
мышленных территорий обла-

Начальник  МКУ «Управ-
ление физической культу-
ры и спорта» Игорь Понома-
рёв информировал о мерах по 
противодействию коррупции в 
подведомственной сфере. 

С итогами работы комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муни-
ципальных служащих, урегу-
лированию конфликтов инте-
ресов собравшихся ознакоми-
ла начальник отдела кадро-
вой работы и муниципаль-
ной службы администрации 
округа Татьяна Гофман,  с  
правоприменительной практи-
кой   —  начальник правового 
управления администрации 
округа Наталья Береговых. 

О роли городских средств 
массовой информации в реали-
зации мер антикоррупционной 
направленности рассказала 
начальник отдела по рабо-
те со СМИ Мария Воробьёва. 

Контроль  за  целевым ис-
пользованием бюджетных 
средств и меры предупрежде-
ния нецелевого их использова-
ния, в том числе при проведе-
нии  организационно-массовых 
и праздничных мероприятий,  
представила  начальник отде-
ла планирования и бухгал-
терского учёта Юлия Мель-
никова. Юлия Олеговна напом-
нила,  что основным принципом 
бюджетной системы является 
принцип адресности и целево-
го характера бюджетных рас-
ходов, означающий, что выде-
ленные средства должны быть 
использованы на финансиро-

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

СИТУАЦИЯ БУДЕТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
На очередном заседании штаба по подготовке к зиме 

отчитались представители учреждений социальной  сфе-
ры и коммунальщики. С прошлой недели все потребители 
начали получать тепло. Запущены 20 котельных. 

системы газоочистки. 
Масштабные работы про-

должаются в поселке Ортон. 

На заседании штаба по под-
готовке к зиме также было по-
ручено руководству ЕДДС дер-
жать на контроле ситуацию с 
температурой горячей воды, 
которая не всегда соответству-
ет нормам.  

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С ПРОФСОЮЗАМИ  — 
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

 Под председательством заместителя главы Междуре-
ченского городского округа  А.В. Фирсова  состоялась оче-
редная встреча   представителей  администрации  окру-
га с руководителями профсоюзных организаций. Разго-
вор  был посвящен развитию в округе спорта и туризма, 
а также работе образовательных учреждений.

годы — дальнейшее разви-
тие материально-технической 
базы учреждений спортивной 
направленности, активизация 
пропаганды здорового образа 
жизни, увеличение числа го-
рожан, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. 

Остро стоит вопрос содер-
жания спортивных сооруже-
ний на территориях образова-
тельных учреждений. Жители 
микрорайнов, для которых эти 
сооружения и создавались, не-
редко  ломают  установленное 
спортивное оборудование. Ра-
бота по содержанию площа-
док и по воспитанию бережно-
го отношения к ним  пока все-
цело лежит  на образователь-
ных учреждениях.

В связи с этим решено разъ-
яснительную работу о необхо-
димости бережного отношения 
горожан к спортивным ком-
плексам на территории обра-
зовательных учреждений ор-
ганизовать и в трудовых кол-
лективах.

Кроме этого, рекомендова-
но  продублировать трехсто-
ронее соглашение по внедре-
нию комплекса ГТО на пред-
приятиях и в учреждениях го-
рода, а на местных телекана-
лах  — демонстрировать для 
жителей города видеоролик о 
правильной технике сканди-
навской ходьбы.

Наш корр.

ЭКОВЕКТОР

ТРИ СОСНЫ И ПАРА ЁЛОК  — 
ЭТО НЕ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
Междуреченск стал инициатором встречи экологов, 

представителей угольных компаний, учёных, членов и 
экспертов Общественной палаты Кемеровской области. 
Говорили о  болевых точках  юга Кузбасса  — восстанов-
лении нарушенных земель и пробелах в законодательстве.

сти. Поэтому   «Экологические 
проблемы Стратегии «Чистый 
уголь  — зелёный Кузбасс» и 
пути их решения» стали глав-
ной темой встречи. А главной 
задачей  — найти выход из сло-
жившегося положения. 

Ситуация критическая: те-
кущие затраты на защиту и 
реабилитацию земель в 2018 
году в Кузбассе стали самы-
ми низкими за последние семь 
лет. И дело не в применяемых 
технологиях  — рекультива-
цию просто не проводят, либо 
восстанавливают лишь малую 
долю нарушенных земель. За-
конодательно для собственни-
ков угольных предприятий не 
предусмотрены стимулы про-
водить рекультивацию в необ-
ходимых объёмах. 

Предприятия руководству-
ются в работе двумя докумен-
тами. Это федеральный закон 
«О недрах» от 21.02.1992 г. и 
постановление Правительства 
РФ № 800 «О проведении ре-
культивации и консервации зе-
мель» от 10.07.2018 г. Многие 

пункты в этих документах про-
тиворечат друг другу, не гово-
ря о том, что закон уже дав-
но устарел и не отражает ре-
альной ситуации. Вопросы ре-
культивации никак не регули-
руются, и защиты собственни-
ка земли, в частности, муници-
палитета, нет никакой. В итоге 
выходит, что восстановление 
нарушенных земель полностью  
зависит от решения собствен-
ников угольных компаний. 

Закону «О недрах» необхо-
дима глобальная переработка  
— это одно из первых решений 
по итогам совещания. В проект 
создания нового угледобываю-
щего предприятия отдельным 
пунктом обязательно следует 
включать рекультивацию, учи-
тывая особенности местности 
(сейчас  — только стандарт-
ный раздел). А также необхо-
димо начать работу по созда-
нию регионального регламен-
та приёмки рекультивирован-
ных земель. 

Такие выездные совещания 
решено проводить регулярно.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

АНТИКОРРУПЦИЯ

КТО ПОХОЖ НА ВЗЯТОЧНИКА?
Очередное заседание комиссии по противодействию 

коррупции провёл заместитель главы  Междуреченского 
городского округа Андрей Фирсов. 

вание конкретно обозначенных 
целей. Любые другие направ-
ления являются нецелевым ис-
пользованием.  К  числу  ха-
рактерных нарушений относят: 
оплату  расходов, не предусмо-
тренных сметой и целевой про-
граммой или контрактом; опла-
ту  расходов, которые должны 
осуществляться за счет бюд-
жетов других уровней или вне-
бюджетных источников; исполь-
зование бюджетных средств на 
оказание финансовой помощи 
коммерческим и некоммерче-
ским организациям; оплату то-
варов, работ, услуг не по соот-
ветствующим кодам бюджетной 
классификации.

Учитывая, что бюджет на-
шего города исполняется по 
казначейской системе,  в 
основном нам удается не до-
пускать нецелевого исполь-
зования средств, подчеркну-
ла Ю.О. Мельникова.  По  от-
дельным выявленным  фактам  
— ошибкам,  недочётам   — по-
ложение удаётся исправить   до 
наступления  всей тяжести по-
следствий. 

Докладчик напомнила, что 
за нецелевое использование 
бюджетных средств  преду-
смотрена самая строгая от-
ветственность.  Финансовая  
— изъятие в бесспорном по-
рядке бюджетных средств, ис-
пользованных не по целево-
му назначению;  администра-
тивная  — наложение штра-
фов на руководителей в раз-
мере от 4000 до 5000 рублей, 
на юридических лиц от 40000 

до 50000 рублей.
При этом, за нецелевое  

использование бюджетных 
средств даже в небольших 
размерах, штраф может быть 
назначен в полном размере.  
(Имеется арбитражная прак-
тика других регионов, когда 
суд оставил в силе Постановле-
ние Росфиннадзора о назначе-
нии бюджетному учреждению 
штрафа 40000 руб. за оплату 
сотруднику командировочных 
расходов в сумме 530 руб. не 
из той статьи).

Наконец, уголовная ответ-
ственность:  за нецелевое рас-
ходование средств в  круп-
ном и особо крупном размере,  
штрафные санкции составля-
ют от 100 000 до 300 000 ру-
блей, либо лишение свободы 
на срок до 2 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности.

Оживление и неподдельный 
интерес вызвала такая любо-
пытная тема, как работа с об-
ращениями граждан с целью 
выявления  фактов коррупци-
онной  направленности.  К со-
жалению, бдительность  насе-
ления  больше основана  лишь  
на подозрениях и антипатиях 
к отдельным лицам, государ-
ственным и муниципальным 
служащим,  отмечает началь-
ник отдела приёма граждан 
администрации округа Оль-
га Волик.   В любом случае,  
это  своеобразный повод  за-
думаться  об издержках  сво-
ей  репутации,  освежить в па-
мяти конфликтологию и начать  
формировать  либо улучшать  
положительный имидж  доступ-
ными средствами.

Наш корр. 
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4 октября
 Всемирный день животных.
 Всемирный день улыбки. 
 День Космических войск Рос-

сии. 
 День гражданской обороны 

МЧС России.

5 октября
 Всемирный день учителя. 
Это профессиональный празд-

ник всех учителей, преподавате-
лей и работников сферы образова-
ния — день, в который отмечаются 
роль и заслуги учителей в процессе 
качественного образования на всех 
уровнях, а также их неоценимый 
вклад в развитие общества. 

Россия с 1994 года отмечает День 
учителя по всемирному календарю 
— 5 октября. Ранее этот професси-
ональный праздник выпадал на пер-
вое воскресенье октября. 

 День астрономии. 
 День работников уголовного 

розыска России. 
 Всероссийский день ходьбы.
В 2015 году в нашей стране впер-

вые прошёл новый спортивный празд-
ник – Всероссийский день ходьбы. Ме-
роприятие прокатилось «волной» по 
всей территории Российской Федера-
ции от Петропавловска-Камчатского 
до Калининграда. Организатором ме-
роприятия выступает Олимпийский 
Комитет России совместно с органа-
ми исполнительной власти россий-
ских субъектов. 

А к участию допускаются все же-
лающие, независимо от пола, возрас-
та и физических возможностей.

Маршруты разрабатываются с учё-
том местных особенностей каждого 
участвующего города, а также инте-
ресов, способностей и подготовлен-
ности участников. День проведения 
мероприятия – суббота или воскре-
сенье – каждый регион также опре-
деляет сам.

6 октября
 День российского страховщи-

ка.
 9 лет назад  вышло фото- и 

видео приложение Instagram. 

7 октября
  Всемирный день архитектуры. 
Традиционно в свой профессио-

нальный праздник архитекторы, ко-
торый каждый год посвящён опреде-
лённой теме, во всем мире собирают-
ся на конференции, на которых они 
обсуждают условия и результаты сво-
ей практической деятельности, рас-
сматривают проблемы архитектур-
ного образования, устраивают твор-
ческие дискуссии. Также в этот день 
организуются выставки, фестивали и 
другие мероприятия. 

8 октября
 113 лет назад Лев Толстой от-

казался от Нобелевской премии. 
 74 года назад  американец Пер-

си Спенсер запатентовал микровол-
новую печь. 

 49 лет назад Александру Сол-
женицыну присуждена Нобелев-
ская премия по литературе.

9 октября
 Всемирный день почты. 
 День образования Специаль-

ной пожарной охраны МЧС России. 

www.calend.ru

День в историиДень в истории
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 ОКТЯБРЯС  1 ОКТЯБРЯ

https://pressa40.ru/

Федеральным 
чиновникам увеличат 
оклады

По данным статистики средняя 
заработная плата федеральных чи-
новников в прошлом году состави-
ла 126,6 тысячи рублей, что почти 
в три раза превышает доходы рядо-
вых россиян. 

Тем не менее с 1 октября на 4,3 про-
цента будут увеличены оклады сотруд-
ников Министерства иностранных дел 
и других дипломатических работников, 
федеральных гражданских государ-
ственных служащих.

Изменяется НДС на фрукты 
и пальмовое масло

Вводимые в налоговый кодекс поправ-
ки снизят НДС на фрукты и ягоды до 10%. А 
вот на пальмовое масло, наоборот, НДС по-
высится до 20%. 

До настоящего времени все растительное мас-
ло облагалось налогом на добавленную стоимость 
в размере 10%. Теперь пальмовое масло, кото-
рое наше государство, как известно, импортиру-
ет, обойдется дороже. Соответственно, это при-
ведет и к удорожанию продукции, содержащей 
этот вид масла. 

Предполагается, что данные меры позволят 
пополнить бюджет на сумму до 5 миллиардов ру-
блей. Снижение же НДС на фрукты и ягоды даст 
возможность фермерам направить денежные сред-
ства на расширение производства, что, в конеч-
ном счете, должно привести к увеличению доли 
отечественной плодовой продукции на рынке.

Заканчивается переход 
на цифровое телевидение

В текущем году Россия должна полностью отказать-
ся от аналогового телевидения и перейти на цифро-
вое вещание. Три этапа отключения были проведены 
в феврале, апреле и июне. 

4 этап состоится 14 октября, аналоговое телевидение от-
ключат в 21 регионе страны, в том числе в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской и Калужской областях, в Крыму. 

После отключения на частоте аналоговых каналов в те-
чение семи дней будет выводиться текст о необходимости 
перехода на цифровое телевидение. Исключение составят 
региональные телеканалы и каналы, не вошедшие в состав 
мультиплексов, они продолжат аналоговое вещание. На-
помним, что для перехода на цифровое телевидение нужно 
иметь современный телевизор с возможностью приёма сиг-
нала DVB-T2 или купить цифровую приставку.

Кредиты для россиян 
подорожают

Центробанк установил новые правила 
выдачи кредитов, которые начали рабо-
тать с 1 октября. 

Перед принятием решения банки будут рас-
считывать долговую нагрузку на потенциаль-
ного заёмщика. Центробанк установил также 
специальные надбавки к коэффициентам ри-
ска по необеспеченным кредитам. Новые пра-
вила несомненно отразятся на конечных по-
лучателях кредитов. 

Крупные российские банки будут обяза-
ны использовать сервис быстрых платежей. 
При этом максимальный размер комиссии бан-
ка будет зависеть от назначения платежа. За 
медицинские и образовательные, коммуналь-
ные услуги банк может взимать плату не бо-
лее 0,4 процента, по прочим платежам – не бо-
лее 0,7 процента. За налоги и государствен-
ные пошлины, возврат денежных средств ко-
миссия не взимается. 

Запрет на хостелы 
в жилых домах

Важные поправки были внесены и в Жилищный 
кодекс страны. Согласно изменениям, вступающим 
в силу с 1 октября текущего года, жилое помещение 
в многоквартирном доме больше нельзя будет ис-
пользовать для предоставления гостиничных услуг. 

Соседство хостелов всегда доставляло неудобство жиль-
цам многоквартирных домов: частая смена постояльцев, 
шум, курение на лестничных площадках. По новым прави-
лам открывать гостиницы или хостелы в помещении можно 
только после его перевода в нежилой фонд. Должно быть 
соблюдено ещё одно требование: помещение должно быть 
на первом этаже или иметь отдельный вход.

Изменения в гражданском 
законодательстве

С начала октября произойдёт ещё одно 
изменение. Договоры, заключённые с 
помощью электронных или иных техни-
ческих средств, приравняют  к простой 
письменной форме сделки. 

Данные изменения распространяются на 
договор страхования, номинального счёта, 
розничной купли-продажи.

З
н

В

Октябрь начнётся с повышения окладов 
и пенсий силовикам

Оклад станет больше у военных, сотрудников органов вну-
тренних дел, уголовно-исполнительной системы, пожарных, 
военнослужащих национальной гвардии, а также имеющих 
специальные звания полицейских и начальников службы 
фельдъегерской связи. 

Повышение составит 4,3 процента, это позволит довести средне-
месячный доход военнослужащих до 45,37 тысячи рублей. Офицер-
ский состав зарабатывает в 2-3 раза больше, средний заработок бу-
дет составлять примерно 90 тысяч рублей. 

Напомним, что с 2012 года это уже третье повышение оклада 
военнослужащим. С 1 октября текущего года увеличится и размер 
пенсий военнослужащих, работников ОВД, противопожарной служ-
бы, наркоконтроля, уголовно-исполнительной системы и служащих 
в национальной гвардии. Изменится размер понижающего коэффи-
циента к сумме денежного довольствия, он составит 73,68 процента.

Вступил в силу запрет на использование 
открытого огня на балконах
Запрет на использование открытого огня на балконах и 

лоджиях жилых домов, гостиниц и общежитий, в том чис-
ле на приготовление шашлыков и запуск петард, вступил 
в силу в России во вторник, 1 октября.

Ранее МЧС России сообщало, что в соответствии с принятым 
20 сентября постановлением правительства «О внесении изме-
нений в правила противопожарного режима» теперь запрещено 
использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, 
жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

Ранее, в конце сентября при обсуждении новых правил воз-
никли предположения, что новые правила запрещают не толь-
ко готовку шашлыков на балконе, розжиг свечи, спичек и зажи-
галок, но и курение.

Однако в МЧС пояснили, что курение на балконах все же не 
запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

Если в результате нарушений возник пожар, то виновного 
оштрафуют на сумму до пяти тысяч рублей.

https://ria.ru/



 N 76,
3 октября 2019 г.6 ВОСПИТАНИЕ

ЧЕМ ПРЕКРАСЕН ДЕТСКИЙ САД?

успешно, с глубоким знанием 
дела руководят образователь-
ной и воспитательной рабо-
той, конкурсной и проектной 
деятельностью коллектива, 
выполняют организационно-
хозяйственные функции, вза-
имодействуют с родителями по 
вопросам воспитания и разви-
тия детей. 

Обеим удалось в короткий 
срок сплотить профессиональ-
ный коллектив, сформировать 
материально-технические и 
медико-социальные условия, 
обеспечивающие высокий уро-
вень общего развития детей.

Всё лучшее –                         
детям!

– Несмотря на оптимизацию 
штата, нам удалось сохранить 
по два воспитателя на каждой 
группе, двух логопедов, двух 
медсестёр, одна из которых 
занимается с детьми лечеб-
ной физкультурой и массажем, 
другая – организацией питания 
и санитарно-гигиеническим со-
стоянием в учреждении, – от-
мечает Татьяна Леонидовна. 
– Питание – одно из основных 
составляющих полноценно-
го развития ребёнка. Депутат-
ский корпус в этом году утвер-
дил повышение родительской 
платы за содержание детей в 
дошкольных организациях, это 
позволило увеличить расхо-
ды на детское питание на фоне 
подорожания продуктовой кор-
зины. Таким образом, мы про-
должаем соблюдать рекомен-
дованные для каждого возрас-
та нормативы с соками и фрук-
тами в течение летнего оздоро-
вительного периода. 

Другой не менее важный 
компонент здоровья детей – 
физическое развитие. В пер-
вую очередь, мы стали пред-
лагать дополнительные заня-
тия в бассейне, в нескольких 
направлениях. Обучаем пла-
ванию в популярных спортив-
ных стилях. Ведём реабилита-
ционные программы для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, есть группа ле-
чебной физкультуры «Здоро-
вячок». Ведём группу синхрон-
ного плавания для девочек. 
На фестивале «Весёлая вол-
на» наши воспитанницы всегда 
отличаются более «замысло-
ватыми» танцевальными эле-
ментами. Педагог-инструктор 
по плаванию Надежда Никола-

Широкие компетенции и 
периоды совмещения работы 
в детском саду с преподава-
нием в школе не стали пово-
дом изменить любимой сфере 
деятельности, дошкольной пе-
дагогике. 

Зоя Васильевна Попок при-
знаётся, что выбор педагоги-
ческого образования за неё 
сделал… муж.

– Его мама была учителем 
географии, и муж легко убедил 
меня, что работа с детьми – это 
лучшее, достойнейшее прило-
жение сил для женщины, – от-
мечает Зоя Васильевна. – Уче-
бу в Новокузнецком педаго-
гическом институте по специ-
альности «Учитель начальных 
классов» довелось совмещать 
с работой воспитателем, чтобы 
устроить в детский сад нашего 
первенца. Пять лет работала в 
детском саду №15 «Ласточка», 
следующие десять лет труди-
лась в детском саду №18, стар-
шим воспитателем, затем в дет-
ском саду №38 – заведующим, 
с 2005 года. В 2017-м возгла-
вила детский сад №6 «Ромаш-
ка». Будучи руководителем, в 
Кемеровском институте куль-
туры и искусств обучилась по 
специальности «Менеджмент в 
социальной сфере». 

Оба детских сада были капи-
тально отремонтированы: дет-
ский сад № 6 «Ромашка» в 2010 
году, №44 «Соловушка» – в 
2011-м. Оба сада – комбиниро-
ванного вида, с полным набо-
ром образовательных и оздо-
ровительных услуг, оснаще-
ны современным оборудовани-
ем, имеют бассейны, спортив-
ный и музыкальный залы, ка-
бинет Монтессори, сенсорную 
комнату, кабинеты логопеда, 
библиотеки; есть коррекцион-
ные группы.

У каждой из заведующих 
около 30 лет стажа работы в 
дошкольном образовании, обе 

своему оборудованию и напол-
нению не уступают лучшим об-
разцам жанра. Есть зона для 
занятий с водой и песком; изо-
студия, где дети вольны вы-
бирать материалы для своих 
художеств и лепки. Есть зо-
ны «космоса», «математики», 
«письма»... Каждый ребенок 
имеет возможность свободно 
заниматься любимым делом и 
пробовать что-то новое, может 
объединяться со сверстниками 
по интересам: конструирова-
ние, рисование, ручной труд, 
экспериментирование, раз-
вивающие игры, технические 
устройства, модели, предме-
ты для опытно-поисковой ра-
боты (магниты, увеличитель-
ные стекла, пружинки, весы, 
мензурки и т.д.). Большой вы-
бор материалов для изучения 
их свойств. 

Дети выращивают в зим-
нем саду растения, цветы. Кор-
мят рыбок в аквариумах, лю-
бят за ними наблюдать. Дружат 
с певчим кенаром. На прогул-
ках проведывают «свое под-
ворье»: атмосферу сельской 
идиллии создают фигуры до-
машних животных, деревен-
ских обитателей... 

Личный выбор
Профессиональная подго-

товка и опыт работы двух ру-
ководителей довольно схожи. 

Татьяна Леонидовна Чере-
повская трудиться воспитате-
лем в детском саду начала с 
18 лет. В 1994 году окончила 
Новокузнецкий государствен-
ный педагогический инсти-
тут, факультет русского язы-
ка и литературы. Здесь же в 
2001-м окончила факультет 
педагогики и психологии, а в 
2013-м получила диплом с от-
личием Московской академии 
социального управления, по 
специальности «Менеджмент в 
образовании».

них познавательной деятель-
ности, мощные программы до-
школьного образования, необ-
ходимой коррекции, реабили-
тации позволяют многое прео-
долеть и качественно подгото-
вить ребёнка к школе. 

*
– Мне всегда хотелось, что-

бы дети с удовольствием шли в 
детский сад и были здесь счаст-
ливы, – сияет улыбкой Зоя Ва-
сильевна Попок, заведую-
щая детским садом №6 «Ро-
машка». – Уже на входе в са-
дик мы создаем такие визуаль-
ные, эмоциональные впечат-
ления, чтобы разомкнуть про-
странство, и детей окружали 
бы не стены, а окна в большой 
мир. Это первые ступеньки к 
образному мышлению, к эсте-
тическому развитию. 

В нашем садике нет «пу-
стых» пространств – все несет 
свое содержание, все у нас на-
правлено на активизацию твор-
ческих способностей ребенка, 
на повышение его общей куль-
туры, – подчеркивает Зоя Васи-
льевна. – Занявшись улучше-
нием материально-технической 
базы, я ставила перед собой 
цель донести до воспитанников 
красоту и многообразие окру-
жающего мира, природного и 
рукотворного, научить улавли-
вать и ценить гармонию. 

Этому служит и роспись 
стен в интерьере – один из са-
мых сильных приемов дизай-
на, способный создавать уди-
вительную атмосферу. 

Каждое помещение для за-
нятий – музыкальных, оздо-
ровительных, физкультурных, 
игровых и творческих – тема-
тически оформлено и насыще-
но предметами в такой степе-
ни, чтобы максимально разно-
образить детские впечатления 
и познавательную активность. 

Три помещения объедине-
ны в кабинет Монтессори и по 

Счастье,                      
что садики есть!

– Чем прекрасен детский 
сад? Во-первых, тем, что мир 
детства неизменно остается 
радостным и открытым, какие 
бы изменения ни происходи-
ли в социальном окружении! – 
уверена Татьяна Леонидов-
на Череповская – заведую-
щая муниципальным бюд-
жетным дошкольным обра-
зовательным учреждени-
ем «Детский сад №44 «Со-
ловушка». – Когда чувствую, 
что на решение важных управ-
ленческих задач не остается 
сил и эмоций, просто отправ-
ляюсь навестить группу самых 
маленьких воспитанников. 

Дети ясельного возраста 
заглядывают в глаза, тянутся 
ручками, чтобы обнять, погла-
дить и утешить усталого взрос-
лого, а в ответ на твою улыбку 
сияют, как солнышки! 

Со своей стороны, коллек-
тивы детских садов способ-
ствуют этому через привлече-
ние средств, в том числе в фор-
ме дополнительных образова-
тельных платных услуг, с по-
мощью грантов, благотворите-
лей, партнёров.

Это тем более важно, что на 
сегодняшний день все больше 
детей, поступающих в детский 
сад, имеют особые образова-
тельные потребности, – отме-
чает Татьяна Леонидовна. – К 
счастью, компенсаторные воз-
можности детского организма 
поразительно велики. Садики, 
с их насыщенной предметно-
развивающей средой, система-
ми стимулирования, мотивации 
ребятишек к естественной для 

Среди приятных новостей мы нередко узнаём, что очередной междуреченский 
детский сад отличился на высоком уровне: награждён по итогам всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый детский сад», стал лауреатом конкурса 
«100 престижных детских садов России», вошел в число победителей Всероссийского 
реестра «Книга почета» или в проект национальной программы продвижения 
лучших российских товаров и услуг для детей «Лучшее – детям»», победил в 
конкурсе на соискание гранта, педагоги-дошкольники признаны лучшими по 
профессии, по методической работе, в проектной деятельности, а их воспитанники 
стали лауреатами региональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей.
Для сравнения мы посетили два популярных в городе садика, у которых немало общего.

Занятия в детских садах №6 «Ромашка» и №44 «Соловушка».Занятия в детских садах №6 «Ромашка» и №44 «Соловушка».

Т.Л. Череповская.Т.Л. Череповская. З.В. Попок.З.В. Попок.
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У нас все сады – 
лучшие!

– Посещая российские об-
разовательные форумы, я не-
редко ловлю себя на мысли, 
насколько уровень дошколь-
ного образования в Междуре-
ченске выше, чем в среднем по 
стране! – отмечает Татьяна Ле-
онидовна. – Какие бы вопросы 
ни поднимали коллеги из раз-
ных регионов, у нас они уже 
решены, и мы идём дальше. 
Мы ставим перед собой круп-
номасштабные задачи и реа-
лизуем их благодаря сильным, 
опытным кадрам, волевому, 
надёжному руководству управ-
ления образования. А также 
благодаря нашим неравнодуш-
ным меценатам, хорошим и от-
ветственным родителям, ба-
бушкам и дедушкам, заинтере-
сованным в развитии детей. 

В каждом учреждении сде-
лано все возможное для сохра-
нения и укрепления здоровья 
детей, их физического, интел-
лектуального и эмоционально-
го развития. Каждый детский 
сад старается выигрышно вы-
делить свою организацию сре-
ди других, подчеркнуть свои 
оригинальные черты и изюмин-
ки как в содержании образова-
ния, так и в оформлении инте-
рьеров, благоустройстве терри-
торий. К примеру, в нашем саду 
есть «Галерея детских эмоций» 
– её пополняют портреты с са-
мыми разными выражениями 
лиц наших воспитанников. Так-
же нашей визитной карточкой 
являются Аллеи роз на терри-
тории – ежегодный традицион-
ный подарок выпускников и их 
родителей последних пяти лет. 

* 
Руководители детских са-

дов уверены, что престиж про-
фессии педагога-дошкольника 
начинает расти с осознанием 
простой логики: доверять вос-
питание детей следует самым 
лучшим, успешным, гармонич-
ным, талантливым, энергич-
ным людям с золотым сердцем! 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Полную версию статьи 
читайте на сайте idkontakt.ru

евна Кармишина делится опы-
том, творческими наработками 
со своими коллегами в рамках 
работы виртуальных педагоги-
ческих сообществ. 

– Как мы развиваем са-
дик? Есть лицензия на ока-
зание платных услуг (это до-
полнительные занятия в бас-
сейне, в кабинете Монтессори 
и другие). Вырученные день-
ги направляем на дальней-
шее улучшение материально-
технической базы. Поэтому 
в нашем саду с каждым днем 
становится все лучше и луч-
ше, – довольна Зоя Васильев-
на. – Оборудовали кабинет для 
интерактивных игровых заня-
тий, рядом – уютную детскую 
библиотеку, где стеллажи с 
чудесными книжками для до-
школьного возраста сочетают-
ся с возможностью использо-
вать интернет-ресурсы. Орга-
низована соляная шахта: ком-
натка – «Вход в сказку», где в 
полумраке леса педагог читает 
сказки во время оздоровитель-
ной процедуры.

В этом году наш садик во-
шел в число победителей 
во всероссийском конкурсе-
смотре «Образцовый детский 
сад». Второе место коллек-
тив занял в областном конкур-
се мультипликации «Кораблик 
детства». Дети сами рисова-
ли декорации, лепили персо-
нажей, озвучивали. Сценарий 
и монтаж – работников детско-
го сада. Мы рады и горды, что 
наш садик обрёл настоящую 
популярность!

*
– Мы связываем развитие 

учреждения с конкурсной и 
проектной деятельностью. Лю-
бой конкурс – это точка роста 
для педагога, для коллектива, 
– подчёркивает Татьяна Леони-
довна. – Когда коллективу ста-
вишь задачу подготовиться к 
тому или другому состязанию, 
смотру, фестивалю, то педаго-
ги находятся в творческом то-
нусе, в поисках. Они несколь-
ко выбиваются из колеи, из той 
повседневной рутины, которая 
больше всего и утомляет че-
ловека, гасит его потенциал. А 
ведь у каждого есть стремление 
быть в чём-либо лучшим! 

Конкурсы дают возмож-
ность делать шаги вперёд, на-
ращивать и раскрывать свои 
возможности. К примеру, в 
творческих конкурсах педагог 
старается посмотреть на де-
тей и на себя другими глазами, 
чтобы трогательно и с юмором 
представить свою профессию, 
свою любовь к детям и умение 
их чему-то научить. 

Интерьеры детских садов Интерьеры детских садов 
№6 «Ромашка» и №44 «Соловушка».№6 «Ромашка» и №44 «Соловушка».

На «царском» балу
Праздники, развлечения – важный фак-

тор формирования личности маленького 
человека. Через звуки и движения ребе-
нок познает мир, в который пришел. Имен-
но праздники и развлечения побуждают 
у детей интерес к творчеству, воспитыва-
ют умение жить в коллективе, содействуют 
накоплению опыта общественного поведе-
ния, проявлению инициативы и самостоя-
тельности. Массовость, красочность, поло-
жительные эмоции, доступность всего про-
исходящего нужны как витамины.

В сентябре в детском саду №38 «Черёмуш-
ки» прошло красочное мероприятие «На балу 
у Царицы Осени», дети совместно с родителя-
ми (законными представителями) приготовили 
осенние букеты, корзинки, шляпки.

В гости к детям приходили Шапокляк и Крас-
ная Шапочка, а также... фрукты и овощи. Вме-
сте они отгадывали загадки, танцевали под зон-
тиками, рассказывали стихи, исполняли песни и 
инсценировки, а в завершении состоялось де-
филе осенних шляпок и букетов.

Ведущие мероприятия – Ольга Владимиров-
на Рябова, Юлия Александровна Габова, Юлия 
Васильевна Дьячкова, Анна Юрьевна Овсянни-
кова, музыкальный руководитель – Елена Сер-
геевна Чупина.

В музыкальном зале царили смех, шум и ве-
селье. А восторженные глаза детей – лучшая на-
града всем организаторам праздника…

 Светлана ФЛЯУМ, 
заведующая МБДОУ «Детский сад №38 

«Черёмушки».

Удивили фантазией
Осень заглянула в каждый дом, каждый 

двор и, конечно же, к нам, в детский сад 
«Аленушка». Принесла она не только бога-
тый урожай фруктов и овощей, но и твор-
ческие поделки.

В это время года мы организуем и проводим 
осенние праздники и выставки. Не отступили от 
своих традиций и в этом году. У нас открылась 
выставка «Осенний калейдоскоп» с участием де-
тей и родителей, которые делали совместные по-
делки из природного материала и даров осени.

Участники выставки удивили своей фанта-
зией, оригинальностью и творческими способ-
ностями. 

Ольга ЖУКОВА, 
старший воспитатель.

Осень богата дарами
Издавна на Руси проводились народ-

ные ярмарки. Все собирались на них как 
на праздник. Наши деды и прадеды, за-
кончив трудную работу на полях, в садах, 
убрав урожай, собирались на осенний ба-
зар. Шутки, прибаутки, чего только не уви-
дишь и не услышишь на ярмарке. Главное 
– люди общались друг с другом: пели пес-
ни, водили хороводы, играли.

В детском саду № 53 «Гномик» состоялась 
осенняя ярмарка «Дары осени», которая устра-
ивается в «Гномике» уже пять лет. Праздник – 
это не только увлекательное мероприятие, в ко-
тором принимают участие все дети, но это и не-
отъемлемая часть образовательного процесса в 

совместной деятельности учреждения и семьи. 
Одно только его ожидание вызывает у воспитан-
ников положительные эмоции.

Товарами ярмарки стали не только традици-
онные овощи и фрукты, но и домашние соленья, 
варенья, компоты, вкуснейшая выпечка. Все это 
изобилие приготовили родители воспитанников 
и повара детского сада. 

Нарядные продавцы наперебой расхвалива-
ли свои товары. Торговля шла бойко, весело. За 
считанные минуты прилавки стали полупустыми. 

Под веселую музыку, дети веселились, пля-
сали и играли в народные игры вместе со скомо-
рохами и родителями.   

Светлана ДЕНИСОВА, 
старший воспитатель.

«Зеленая Россия» –                         
в «Росинке»

Трудно представить себе детский сад без 
деревьев, кустарников, цветников. Они по-
могают создать комфортную, расслабляю-
щую атмосферу и придают участкам красо-
ту и комфорт. В тени ветвей создаются спе-
циальные уголки для отдыха ребятишек. 
Деревья служат живой преградой, защища-
ющей здание от шума и пыли, создают бла-
гоприятный микроклимат вокруг. 

В сентябре в нашем детском саду № 27 «Ро-
синка» прошёл всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия». Активное участие 
в акции приняли педагоги дошкольного образо-
вательного учреждения, дети и их родители. 

Посадка деревьев – это отличный способ 
привлечения детей к деятельности по охра-
не окружающей среды, полезное, увлекатель-
ное занятие. Пройдет время, дети вырастут, а 
вместе с ними и саженцы превратятся в кра-
сивые деревья. Ведь это здорово, когда ребе-
нок, став взрослым, сможет сказать: «Это де-
рево посадил я сам»! 

Такие мероприятия не только способствуют 
улучшению экологической обстановки и повы-
шению качества среды, но и формируют эколо-
гическую культуру подрастающего поколения.

С большим интересом дошкольники вместе 
с педагогами планировали посадку деревьев на 
территории детсада, определяли места, где мо-
лодым саженцам будет комфортно расти, а так-
же  где более необходима тень от листвы под-
растающих растений. Участвуя в акции, мы рас-
сказали детям о состоянии нашей планеты, о 
важности озеленения городов, показали, как 
правильно обращаться с саженцами, чтобы дети 
могли посадить дерево самостоятельно.

Ребятишки смогли участвовать в посадке де-
ревьев с самого начала: выкопать ямку, опустить 
в нее корешки дерева, засыпать землей, полить.

Мы обязательно должны донести до детей, 
что будущее зависит именно от них, ведь от 
каждого посаженного дерева земля будет вы-
здоравливать!

Татьяна ПОПКОВА, 
учитель-логопед детского сада № 27.

Ярмарка в «Гномике».Ярмарка в «Гномике».

Осенний калейдоскоп.Осенний калейдоскоп.
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В дорогу!
Гимназия для ребят, которые 

в ней учатся,  — это не толь-
ко уроки. Это, например, еще 
и путешествия, любовь к кото-
рым старается привить им пре-
подаватель географии Рена-
та Юрьевна Галанова.

 — Хочу, чтобы мои ученики 
знали свою малую родину, свою 
страну. А самый лучший способ 
узнать  — это путешествовать,  
— убеждена она.  — Обидно, что 
многие дети сегодня могут рас-
сказать о красотах Египта, Гре-
ции, куда их возили родители, 
но ничего не скажут о городах 
нашей области, о соседних тер-
риториях.

Рената Юрьевна  — классный 
руководитель двух классов, де-
вятого и шестого. Со старшими 
ребятами она уже ездила в раз-
ные места в прошлые годы, по-
этому нынче решила начать с 
шестиклассников. И в первый 
же учебный месяц повезла их 
в Барнаул.

 — Вроде, город этот совсем 
рядом с нами,  — увлеченно 
рассказывает Рената Юрьевна,  
— но много ли мы о нем знаем? 
С огромным интересом ребята 
прошли с экскурсией по «Горной  
аптеке»,  единственному за Ура-
лом музею аптечного дела. Ап-
тека, первая на Алтае и одна из 
первых в Сибири, построена еще 

во времена существования гор-
норудных заводов Акинфия Де-
мидова. Она была предназначе-
на для лечения заводских рабо-
чих, а позднее  — для поставки 
в госпитали округи лекарств, ко-
торые изготавливались из мест-
ных трав, а также инструментов 
и фармацевтических книг.

В музее словно попадаешь 
в другую эпоху. Там представ-
лено фармакологическое обо-
рудование 18-19 веков: колбы, 
пробирки, всевозможного вида 
весы. Еще там «живет» муляж, 
аптекарь Иван Иваныч. 

Не меньший интерес у де-
тей вызвал музей локомотивно-
го депо. Для нас железная доро-
га  — дело обычное, мы давно к 
ней привыкли. А сколько, ока-
зывается, интересного было в 
ее истории, сколько неведомо-
го для нас сегодня! Мы увиде-
ли действующий макет желез-
ной дороги, макеты старого зда-
ния барнаульского вокзала, ма-
кет старинного купе (в разрезе), 
где можно посидеть за столиком, 
таким, каким он был когда-то. 

Большинство ребят впервые 
услышали имя Ивана Ползуно-
ва, изобретателя первой в Рос-

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Гимназия № 6 имени С.Ф. 

Вензелева  — инновационное 
образовательное учрежде-
ние. По итогам 2018 года  она 
включена в Национальный ре-
естр ведущих образователь-
ных учреждений Российской 
Федерации. 

Вызовы современной эко-
номики, национальный про-
ект «Образование» задают 
вектор развития гимназии.  В 
2019 году   она вошла в число 
49 образовательных учрежде-
ний Кемеровской области по 
реализации проекта «Цифро-
вая образовательная среда». 
Сегодня в учреждении реали-
зуются инновационные про-
екты «HiT-инженеры будуще-
го», «Мой Кузбасс  — мое бу-
дущее», «Развивающая среда 
гимназиста»  и  другие.

В гимназии работают за-
мечательные педагоги, ис-
тинные патриоты своего дела.  
Миссией учреждения они счи-
тают:  «Качественное образо-
вание  — каждому ребенку».

В 2019 году выпускники 
9-х, 11-х классов  на высо-
ком уровне прошли государ-
ственную итоговую аттеста-
цию. 92 процента выпускни-
ков 11-х классов  поступили в  
учреждения профессиональ-
ного образования  на бюджет-
ные места.

168 учеников стали побе-
дителями и призерами муни-
ципального этапа всероссий-
ской  олимпиады школьников, 
из них 9 гимназистов  — при-
зеры и победители региональ-
ного этапа.  По итогам всерос-
сийской олимпиады «Немец-
кий  — первый второй ино-
странный»  9 обучающих-
ся из 12 участников показа-
ли самые высокие результа-
ты, а восьмиклассница  Вик-
тория Тимофеева вошла в де-
сятку лидеров в Российской 
Федерации.

В гимназии учатся не толь-
ко высокоинтеллектуальные, 
но  и спортивные, творческие 
ребята. В 2019 году гимназия 
№ 6 стала обладателем кубка 
первой степени в конкурсе «Во 
славу Отечества», а танцеваль-
ный школьный ансамбль «Сол-
нышко» порадовал успехами в 
конкурсе-фестивале «Таланты 
без границ».

Педагоги гимназии  — ак-
тивные участники конкурсов 
профессионального мастер-
ства. Учитель начальных клас-
сов Т.Н. Захарчук  — участник 
городского конкурса «Педагог 
года»; заместитель директора 
по воспитательной работе Н.Б. 
Глазунова  — участник россий-
ского конкурса «Воспитать че-
ловека»; учитель английского 
языка С.А. Логунова  — дипло-
мант регионального конкурса 
«Мой профессиональный вы-
бор»; учителя И.В. Быкова, 
Н.В. Матвиевская, Л.Г. Поле-
ва, Г.Н. Чеканова  — участни-
цы всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства педагогических работ-
ников имени А.С. Макаренко. 
Победителем федерального 
конкурса «Лучшие руководи-
тели Российской Федерации» 
стала директор гимназии № 6 
Г.А. Четверухина.

Директор гимназии № 6 
Г.А. ЧЕТВЕРУХИНА

 
С особым чувством гордости и 

признательности поздравляю педа-
гогический  коллектив и учителей-
ветеранов гимназии  с профессио-
нальным праздником, Днем  учителя.

Желаю всем здоровья, удачи, не-
скончаемой энергии и вдохновения. 
Пусть огонек любви к самой важной, 
самой земной и самой нужной про-
фессии  — учитель  — с каждым го-
дом становится все ярче! 

сии паровой машины и первого 
в мире парового двигателя. Мне 
кажется, их потрясло, что мы 
находились в городе, где в свое 
время жил и творил Ползунов, и 
они сочли за честь сфотографи-
роваться у подножия памятника 
этому замечательному человеку.

Поразил детей Нагорный 
парк с его удивительной плани-
ровкой, совершенно уникаль-
ной лестницей. Восхитил вид со 
смотровых площадок: Барна-
ул, как на ладони, и величавая 
Обь. Территорию парка начал в 
свое время осваивать тот же Де-
мидов, он планировал возвести 
на обском берегу крепость для 
защиты медеплавильного за-
вода от возможных нападений. 
Дальнейшая история парка не-
обычайно интересна. Очень на-
деюсь, что ребята сами найдут 
сведения о нем. Важно, что это 

будет для них не просто описа-
ние  — они прочтут о том, что 
видели своими глазами.

Мы посетили театр, посмотре-
ли спектакль и обсудили его. По-
бывали в клубе «Трофей», отку-
да я никак не могла детей увести, 
настолько там интересно. Про-
были в Барнауле два неполных 
дня, а впечатлений  — море! И 
планируем новые поездки. Меч-
таю свозить их в Бийск, Горноал-
тайск, обязательно сходить там в 
национальный театр, где пред-
ставлено горловое пение. Наде-
юсь, удастся съездить в Сростки, 
дать детям возможность прикос-
нуться к жизни и творчеству Ва-
силия Шукшина.

А с девятиклассниками мы 
еще в прошлом учебном году на-
метили целую программу по зна-
комству с городами Кемеровской 
области, она посвящена 300-ле-
тию Кузбасса. Так что путеше-
ствий впереди  — множество!

Походы 
и… эксперименты

Каждый год (и не по одному 
разу) выезжает за пределы го-

рода с гимназистами и препо-
даватель технологии Юрий 
Петрович Красилов. Одно из 
его увлечений  — походы, и ре-
бята охотно поддерживают сво-
его учителя. 

 — Район Лужбы, Поднебес-
ных Зубьев,  — делится наблю-
дением Юрий Петрович,  — кото-

рый мы исходили, кажется, уже 
вдоль и поперек, каждый раз 
встречает нас по-новому. Каж-
дый уголок, каждую тропу в раз-
ные времена годы, в разную по-
году видишь, словно в первый 
раз, и дети это замечают.

Помимо обычных походов 
есть у нас и особенные. В 2016 
году в районе приюта «Гайдаро-
вец» нам выделили участок под 
саженцы дуба. Мы ездили туда 
вместе с ребятами и туроргани-
заторами школы № 23. Вместе 
посадили двадцать крошечных 
дубков и теперь наблюдаем за 
ними, помогаем им выживать. 
Растут они в сложных услови-
ях, большой снег гнетет их, кру-
тит, ломает. Дважды в году мы 
приезжаем, поправляем дубки, 
ставим подпорки, обрабатыва-
ем приствольные круги. И ждем: 
года через два они должны уже 
выйти поверх снежного покрова, 
тогда им станет легче.

Мы не просто посадили са-
женцы  — мы проводим экспери-
мент. Не все знают, что в Осин-
никах до 1953 года вишня не 
росла вообще. Ее завезли, вот 
так же заботились о ней, сбере-
гали, и постепенно она акклима-
тизировалась. А сегодня  — это 
настоящий вишневый край.

Из двадцати наших саженцев 
выжило десять. Но мы верим, что 
в недалеком будущем дубы ста-
нут на Поднебесных Зубьях та-
кими же привычными, как у нас 
в Междуреченске. А ведь когда-
то их не было и у нас!

…Выезжает Юрий Петрович с 
гимназистами и в другие города, 
но уже в связи  с эксперимента-
ми иного рода. Ребята занимают-
ся по-настоящему научной рабо-
той и достигают впечатляющих 
результатов.

В «Горной аптеке» с Иван Иванычем.В «Горной аптеке» с Иван Иванычем.

Приехали проведать дубки.Приехали проведать дубки.

 — Нынче с Ильей Речкало-
вым, выпускником 2018 года,  
— рассказывает педагог,  — мы 
ездили в Санкт-Петербург на 
конкурс «Открой в себе учено-
го». Его исследовательская ра-
бота «Благоприятная подсветка 
для выращивания растений» за-
няла  второе место. В Академго-
родке эта же работа тоже при-
знана «серебряной». Основны-
ми конкурентами Ильи в Ново-
сибирске были студенты Томско-
го политехнического универси-
тета, и они уступили одиннад-
цатикласснику, стали третьими. 

Мы поставили себе зада-
чу выяснить, освещение како-
го цвета наиболее благоприятно 
для растений. Высевали в ящич-
ки семена, устанавливали осве-
щение, наблюдали. Установили, 
что фиолетовый угнетает расте-
ния, под зеленым они получают-

ся совсем хилыми, красный ме-
шает всхожести.  В итоге соста-
вили экономичную панель (на 
12 вольт) из автомобильных све-
тодиодов, подобрав оптималь-
ные цвета. Комбинация, кото-
рую установили опытным путем, 
дала хороший результат.

В научных конкурсах, кон-
ференциях гимназисты участву-
ют уже много лет и добиваются 
весомых результатов. Из Бело-
ва, где проходит конкурс Малой 
академии наук России, всегда 
привозят первые и вторые ме-
ста. Серьезные победы на их 
счету и в конференциях фили-
ала Кемеровского университета 
в Новокузнецке, которые име-
ют международный статус, а их 
участники  — не только школь-
ники, но и студенты, и даже 
аспиранты.

В недалеком будущем, счита-
ют педагоги  гимназии и ее ди-
ректор Гульнара Абубакировна 
Четверухина, можно ожидать 
еще лучших результатов. Пото-
му что в учебном заведении по-
явились классы с литерой «Э», 
экспериментальный. Классным 
руководителем одного из них, 
7Э, стал в этом году Юрий Пе-
трович Красилов. Ученики та-
ких классов будут дополнитель-
но заниматься на внеурочных 
курсах, осваивать программи-
рование, 3D-прототипирование, 
робототехнику и другие са-
мые  современные  научно-
исследовательские направле-
ния. 

Нина БУТАКОВА.
Фото Ренаты ГАЛАНОВОЙ 

и Юрия КРАСИЛОВА.
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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, 01.00, 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 «Отчаянные» 

16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Спаси свою любовь 

16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 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 «Триа-
да» 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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 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 «Входя в дом, 

оглянись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 

12+
03.45 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 
0+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.55 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40 Мой герой. Дмитрий 
Миллер 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.20 Х/ф «Синичка» 16+
22.30 Нас не догонят 16+
23.05, 03.30 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 Прощание. Леди Ди-

ана 16+
04.20 Д/ф «Бунтари по-

американски» 16+
05.05 Х/ф «Джинн» 16+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш
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+
08.20 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность» 12+
10.30 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность-2» 12+
12.55 Х/ф «Поездка в 

Америку» 16+
15.15 Х/ф «Чёрная панте-

ра» 16+
18.00 Сеня-Федя 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
19.50 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22.30 Х/ф «Точка обстре-

ла» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Тёмный ры-

царь» 16+
03.45 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Шпионские 

игры» 16+
02.45 М/ф «Подводная брат-

ва» 12+

НТВ

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невиди-
мый враг» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня супер-

фрау» 16+
03.25 Т/с «Свидетели» 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.30 Т/с «..и была вой-

на» 16+
11.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 

Дорога огня» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Незабудки. Бес-

смертный авиаполк» 
12+

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

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Черный оке-

ан» 16+
01.20 Х/ф «Авария» 0+
02.55 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает» 0+
04.10 Х/ф «Поединок в 

тайге» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Су-34. Уни-
версальное оружие» 
6+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.25, 01.35 
Новости

11.05, 15.05, 19.45, 22.30, 
03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» - «Атлетико» 0+

15.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Севилья» 0+

17.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Наполи» 0+

20.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ан-
дрей Корешков про-
тив Лоренца Ларки-
на. Трансляция из 
США 16+

23.00 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ .  ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

01.40 На гол старше 12+
02.10 Тотальный Футбол 

12+
03.10 «Краснодар» - «Спар-

так». Live». Специ-
альный  репортаж 
12+

04.00 Х/ф  «Уличный 
боец» 16+

06.00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. Ху-
сейн Халиев против 
Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-
Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Мо-
сквы 16+

07.50 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Шона Пор-
тера. Бой за титу-
лы чемпиона мира 
по версиям WBC и 
IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из 
США 16+

ЧЕ

07.00 Мультфильмы 0+
08.30, 20.00, 02.00 Дорож-

ные войны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Убрать Карте-

ра» 16+
18.10 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.40 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.10 Есть один секрет 16+
04.20, 01.20 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 12.00, 14.00, 17.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00 Орел и реш-
ка 16+

11.00 Бедняков плюс 1 16+
20.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.50 Пятница News 16+
03.00 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 

Т/с «Слепая» 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+
18.35 Т/с «Слепая» 12+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

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

ницы» 12+
00.00 Х/ф «Район №9» 

16+
02.30, 03.30 Т/с «Добрая 

ведьма» 12+
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Тайные знаки 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 8 октября

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, 00.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 

16+
23.25 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 Спаси свою любовь 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 «Триа-
да» 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 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 «Входя в дом, 

оглянись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Приезжая» 

12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петров-

ка, 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40 Мой герой. Полина Ку-

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Синичка» 16+
22.30 Осторожно, мошен-

ники! Курсы для ло-
хов 16+

23.05 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда 
крови» 16+

02.20 Хроники московско-
го быта. Многомуж-
ницы 16+

03.15 Д/ф «Олимпиада-80. 
Не р а с с к а з а н н а я 
история» 16+

04.45 Х/ф «Джинн» 16+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 18.30 Т/с «Дыл-

ды» 16+
08.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Точка обстре-

ла» 16+
10.45 Х/ф «Кухня в Пари-

же» 12+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф  «Человек-

паук. Возвраще-
ние домой» 16+

00.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 0+

02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 

16+
05.00 Т/с «Новый чело-

век» 16+

РЕН

05.00, 04.30 Д/ф «Засекре-
ченные 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» 16+

22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Тайны Бер-

мудского треуголь-
ника» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невиди-
мый враг» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня супер-

фрау» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.40 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша по-
беда» 12+

09.30, 13.20 Т/с «Хозяй-
ка тайги» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» 
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Сталинград-

ское Евангелие Ива-
на Павлова» 12+

01.15 Х/ф «Ижорский ба-
тальон» 6+

02.45 Х/ф «Черный оке-
ан» 16+

04.05 Х/ф «Авария» 0+
05.35 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 12.55, 16.10, 19.00 
Новости

11.05, 16.15, 19.05, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

14.50 Тотальный Футбол 
12+

15.50 «Краснодар» - «Спар-
так». Live». Специ-
альный  репортаж 
12+

17.10 Регби. Чемпионат 
мира. ЮАР - Канада. 
Прямая трансляция 
из Японии

19.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Женщи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

22.05 «Сборная с белым 
флагом». Специаль-
ный репортаж 12+

22.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) 
- «ХК Сочи». Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Нидерлан-
ды - Россия. Прямая 
трансляция

03.55 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+

06.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансля-
ция из Улан-Удэ 0+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ан-
дрей Корешков про-
тив Лоренца Ларки-
на. Трансляция из 
США 16+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
07.45, 20.30 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Ворон» 16+
18.00 Х/ф «Самолёт пре-

зидента» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
02.30 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.10 Есть один секрет 16+
04.20, 01.10 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 12.10, 14.00, 16.00, 

17.00 Орел и реш-
ка 16+

11.10 Бедняков плюс 1 16+
18.00, 20.00 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.40 Пятница News 16+
03.00 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 

Т/с «Слепая» 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+
18.35 Т/с «Слепая» 12+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

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

ницы» 12+
00.00 Х/ф «Факультет» 16+
02.15 Х/ф «Дружинни-

ки» 16+
04.15, 05.00, 06.00 Чело-

век-невидимка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство по на-
уке» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на До-
стоевского» 16+

06.35 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на манья-
ка» 16+

07.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Роковая нор-
ка» 16+

08.10 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Теневой ко-
роль» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хро-
ники убойного от-
дела» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Опекун» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 

03.25, 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф 

«Викинги» 12+
08.30 Театральная лето-

пись 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахе-

резада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45, 02.40 Красивая пла-

нета 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
17.40 Знаменитые симфони-

ческие оркестры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусственный отбор 

12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Империя бале-

та» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Карпов-3» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 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 «Богатая неве-
ста» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть 

факта 12+
13.10, 02.40, 17.45 Д/с 

«Первые в мире» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
18.00 Знаменитые симфо-

нические оркестры 
мира 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Викинги» 12+
20.55 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.20 Т/с «Шахереза-

да» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.55 Д/ф «Венеция. На пла-

ву» 12+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 9 октября

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, 00.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Про любовь 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 Спаси свою любовь 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 «Триа-

да» 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 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 «Входя в дом, 

оглянись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. 

Взлёт» 12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петров-

ка, 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.35 Мой герой. Ирина Фе-

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Московские 

тайны» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
02.20 Д/ф «Виталий Клич-

ко. Чемпион для ма-
фии» 16+

03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 16+

03.55 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий» 16+

04.50 Х/ф «Джинн» 16+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
08.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 0+
11.05, 00.45 Х/ф «Охот-

ники за привиде-
ниями-2» 0+

13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
22.05 Х/ф «Штурм Бело-

го дома» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Т/с «Новый чело-

век» 16+

РЕН

05.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные 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, 04.30 Территория за-

блуждений 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 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ярость» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайны Бер-

мудского треуголь-
ника» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невиди-
мый враг» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня супер-

фрау» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.40 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша по-
беда» 12+

09.30, 13.20 Т/с «Хозяй-
ка тайги» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» 12+

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Щит Отече-

ства» 16+
01.25 Х/ф «Порох» 12+
02.55 Х/ф «Голубые до-

роги» 6+
04.15 Х/ф «Ижорский ба-

тальон» 6+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
07.45, 20.45 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Самолёт пре-

зидента» 16+
18.30 Х/ф «Страховщик» 

16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
02.30 Х/ф «Раскалённый 

периметр» 16+
05.00 Улетное видео 16+
06.00 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.10 Есть один секрет 16+
04.20, 01.10 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.20 Орел и решка 16+
10.10, 18.00 Адская кухня 16+
14.00 На ножах 16+
20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.00 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.30 Гадал-

ка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
17.00 Гадалка 12+
18.00 Знаки судьбы 12+
18.35 Т/с «Слепая» 12+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

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

ницы» 12+
00.00 Х/ф «Жатва» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 

05.45, 06.30 Пред-
сказатели 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 13.05, 16.25, 18.30, 
22.15, 00.50 Ново-
сти

11.05, 22.20, 00.55, 03.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.10, 08.00 «Как обыграть 
друга?!». Специаль-
ный репортаж 12+

13.40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Шот-
ландия .  Прямая 
трансляция из Япо-
нии

16.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Польша. Трансляция 
из Японии 0+

18.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция из Гер-
мании

23.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

23.50 Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки 
российского Футбо-
ла 12+

00.20 «На пути к Евро 
2020». Специальный 
репортаж 12+

01.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия 
- Аргентина. Прямая 
трансляция

04.30 Х/ф «Любой це-
ной» 16+

06.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансля-
ция из Улан-Удэ 0+

08.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция 
из Германии 0+

Четверг, 10 октября

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, 00.00 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
02.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Ев-
ропы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир

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 Спаси свою любовь 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 «Триа-
да» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Откры-

тый микрофон 16+
05.40, 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 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 «Входя в дом, 

оглянись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. 

Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный три-
умф» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

12.05, 00.55 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.35 Мой герой. Дмитрий 
Крымов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Московские 

тайны» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Семейные тай-

ны. Л. Брежнев» 16+
02.20 Мужчины Людмилы 

Сенчиной 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 16+
04.00 Д/ф «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха» 16+
04.50 Х/ф «Джинн» 16+

СТС

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
08.30 Х/ф  «Хозяин в 

доме» 0+
10.25 Х/ф «Штурм Бело-

го дома» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Тройной фор-

саж .  Токийский 
дрифт» 12+

22.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+

00.20 Х/ф «Карен Маккой 
- это серьёзно» 18+

02.20 Т/с «Большой куш» 
16+

03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.45 Т/с «Новый чело-

век» 16+

РЕН

05.00, 04.30 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Конец Све-
та» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайны бер-

мудского треуголь-
ника» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невиди-
мый враг» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская 

крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня супер-

фрау» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.40 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша по-
беда» 12+

09.30, 13.20 Т/с «Хозяй-
ка тайги» 16+

14.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «С Дона выда-

чи нет» 16+
01.30 Х/ф «Мертвый се-

зон» 12+
03.45 Х/ф «Порох» 12+
05.15 Д/ф «Брат на брата. 

Алексей Брусилов - 
Антон Деникин» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 
19.15, 20.50, 00.00 
Новости

11.05, 19.20, 00.05, 03.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Шотландия - Рос-
сия 0+

15.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Россия - Казахстан 
0+

17.15 Волейбол.  Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Пря-
мая трансляция из 
Японии

20.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

20.30 «Сборная с белым 
флагом». Специаль-
ный репортаж 12+

20.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Многоборье. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии

00.35 На гол старше 12+
01.05 Все на Футбол! 12+
01.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Нидерланды - Север-
ная Ирландия. Пря-
мая трансляция

04.25 Кибератлетика 16+
04.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Словакия - Уэльс 0+

06.55 «На пути к Евро 
2020». Специальный 
репортаж 12+

07.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

07.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

09.30 Команда мечты 12+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
07.45, 20.40, 02.00 Дорож-

ные войны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Страховщик» 

16+
18.15 Х/ф «Типа крутые 

легавые» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.30 Х/ф «Раскалённый 

периметр» 16+
04.50 Улетное видео 16+
05.30 Х/ф «Курьер из 

«Рая» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.10 Есть один секрет 16+
04.20, 01.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 14.00, 17.00 Орел и 

решка 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Четыре свадьбы 16+
22.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Пятница News 16+
03.00 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.30 Гадал-

ка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
17.00 Гадалка 12+
18.00 Знаки судьбы 12+
18.35 Т/с «Слепая» 12+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

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

ницы» 12+
00.00 Это реальная исто-

рия 16+
01.00 Х/ф «Под планетой 

обезьян» 12+
03.00, 04.00, 05.00, 05.45, 

06.30 Дневник экс-
трасенса 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 «Опекун» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «Любовь с ору-
жием» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 

03.30, 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Викин-

ги» 12+
08.30 Театральная летопись 

12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахере-

зада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Корабль судь-

бы» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 

бисер 12+
13.10, 23.15 Цвет време-

ни 12+
13.20 Д/с «Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм» 12+

15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
17.45, 02.40 Красивая пла-

нета 12+
18.00 Знаменитые симфо-

нические оркестры 
мира 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Загадочные от-

крытия в Великой пи-
рамиде» 12+

20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 

пятна 12+
02.00 Д/ф «Зинаида Слави-

на. Сцена жизни» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Опекун» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хро-
ники убойного от-
дела» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф 

«Викинги» 12+
08.30 Театральная лето-

пись 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахе-

резада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий 

Товстоногов. Сцена и 
зал...» 12+

12.25, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+

13.10 Дороги старых масте-
ров 12+

13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Рус-
ский космизм» 12+

15.10 Библейский сюжет 
12+

15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

16.25 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+

17.30 Знаменитые симфо-
нические оркестры 
мира 12+

19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Как импрессио-

нисты открыли Япо-
нию» 12+

02.40 Красивая планета 12+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ ГИМНАЗИИ N 6!УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ ГИМНАЗИИ N 6!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ 
УМНЫХ, БЛАГОДАРНЫХ УЧЕНИКОВ.УМНЫХ, БЛАГОДАРНЫХ УЧЕНИКОВ.

Мы, родители, хорошо помним своих учителей и те-
перь понимаем, сколько терпения, сколько сил и тру-
да вложили они в нас. Теперь и наши дети в надеж-
ных руках своих педагогов, и мы знаем, что никог-
да не иссякнут доброта и мудрость в ваших сердцах.
Доброго вам здоровья, профессиональных удач, 

счастья и благополучия вашим семьям!
С Днем учителя!

Родители учеников 6 «Б» класса 
гимназии N 6. С любовью, дети, внуки, правнуки. Семьи Ловцовых, Шлюбченко.

ЛЕТ

КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ ДОСТОВАЛОВУ 
С 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ! 
Без пяти годков уж век,
Как на свете Ты живёшь,
Ты – прекрасный человек,
Песни здорово поёшь.
За то спасибо, что Ты есть,
Поистине, Ты - женщина великая!
Достоинств всех не перечесть.
Ты - наша ценность! Ты - реликвия!
Сегодня, в девяносто пять,
Так хочется Тебе желать
Здоровья, долголетия,
Счастливой быть и во втором столетии!

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Пушкина 27, 1-эт., 

пл. окна, новая в/дверь , т. 890 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Шахтеров,16, 3 
-эт., пл. окна отл. состояние, после 
ремонта, кухонный гарнитур, кон-
диционер, встроенный шкаф . Ц. 1 
450 тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, 47, 2 этаж, не угловая, 
дом панельный, состояние жилое, 
квартира очень теплая, горячая во-
да круглый год, пл. окна, балкон не 
застеклен. Развитая инфраструкту-
ра, все в шаговой доступности, ря-
дом остановка, ц. 850 тыс. руб. Т. 
8-951-585-8009, 8-960-904-26-64.

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 69 а, 
ул/пл, 9 этаж 10-эт. дома, балкон, 
сделан бюджетный ремонт, ц.1150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

1-КОМН., ул. Пушкина, д. 38, 
1-эт., о/пл., 36 кв. м., ср. сост., 
ц.1050 тыс. руб. Т 8-913-409-49-11.

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

2-КОМН. кв. в панельном доме, 
2-эт., 44,7 кв. м., пл. окна, плитка 
в ванной, в туалете и на кухне. Ре-
монт не требуется. Тихий, уютный 
двор. Т. 8-923-472-79-46.

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Комаро-
ва, 20, окна пл., комнаты изолиро-
ванные, жил.пл.28 кв.м., возможен 
обмен на 3-4 комнатную квартиру 
с доплатой. Цена 1050 тыс.руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., Чехова,10, 2-этаж, 
не угловая, балкон, нормальное 
сост., 46,4 кв. м., ц.1050 тыс руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пл. окна, балкон за-
стеклен, мебель, 1200 тыс.руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 28, 
5 эт., комнаты изолир., окна пл., хор. 
сост., 1250 т.р. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 15, 
2-эт., комнаты изолир., балкон, 
требует ремонта, ц. 1050 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д.30, 4-эт., кирп. дом, квартира те-
плая, угловая, среднее сост., ц.1050 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - 
на 2 стороны, в подарок - польская 
мебель «Коперник» и отечествен-
ная мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раздвиж-
ной, столик письменный, полка для 
книг), пианино. Т. 2-51-05 (во вто-
рой половине дня).

Ре
кл
ам
а.

2-КОМН. кв., 5-эт., ул. Чехова, 
10, хор. сост. Т. 8-913-410-03-54.

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

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, ст/т, 
комнаты изолир.,на разные сто-
роны с балконом , 4 эт., пл. окна, 
1530 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. общежитие 50 лет Ком-
сомола, 2 эт., 36 кв. м., отл. сост., 
есть санузел, ванна, 880 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

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

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

4-КОМН. кв., 45 кв.м., 5 эт., пр. 
50 лет Комсомола, 71, отл.сост., пе-
реплан. Докум. 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 руб. 
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., ул/пл, 2 эт., ул. Лу-
киянова, 17, пл. окна, лоджии за-
стеклены, коридор и кухня на по-
лу кафель, в комнатах ламинат, 
с/у кафель, душевая кабина, хор. 
сост., один собственник, докумен-
ты готовы, 2850 тыс. руб. Т. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 этаж, 
ул.Вокзальная, 74, сост. хор. окна 
пласт., новые межкомнатные 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, р-он ш. Ленина, 8,55 х 

4,50 м., высота ворот 3 м., погреб, 
смотровая яма. Т. 8-913-337-05-75.
ДАЧУ с/о «Знамя шахтёра», ул. 

Строительная, д. 15, 60 тыс. руб. Т. 
4-21-52, 8-913-438-21-28.
ДОМ 2-этажный, пос. Усинский, 

центр, 5-комн., об/пл 109 кв. м, г/х 
вода, с/у, душ. кабинка, новые м/
комн. двери, пластик. окна, сай-
динг, кабель, телефон, огород 11 
соток, интернет, рядом останов-
ка, речка, магазин. Или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой в нашу сто-
рону. Т. 8-905-968-18-65.

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

1-комн. ул.Пушкина, 69а 9\10 у\пл 32 бюджетный ремонт, 
балкон 1150

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

1-комн. ГРЭСул. Центральная, 20 3 хрущ. 29 хор. сост., кирп. дом, 
не угловая, балкон 750

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

1-комн. Юдина , 12 5 хрущ. 30 пластик, 
среднее состояние 830

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

2-комн. Строителей, 30 4 хрущ. 42 среднее состояние 1050

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

2-комн. Лукиянова, 15 2 изол. 44 под самоотделку 1050

2-комн. ул. Юности, 16 5 ваг. 44 пластик, среднее сост 
ояние 1100

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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 

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

дом Чебал-Су о/пл., 88 кв. м., 3-комн., баня, 10 сот., 
в собственности 1500

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

комната Интернац. 37 а 3 эт., пластиковое окно 430

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

Ре
кл
ам
а.

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

т. р.
1-комн Пушкина, 27 1  Хор. сост. 890
1-комн Коммунистич. 5 31 Отлич. сост 980
2-комн. Брянская 5 улуч 54 Хорошее состояние 1880
2-комн Чехова, 2 4 Ст\т 55 Изолир., с  балконом 1530
1-комн Интернацион. 4 30 Отличное состяние, 1020
2-комн. Пушкина,29 1 вагон 44 Отлич. сост. перепланированная 1300
2-комн Комарова 3 вагон 44 Хорошее состояние 1250
2-комн.  Шахтеров, 39 5 28  Хор. сост., изолир, торг 1180
2-комн. 50 лет Комс., 69 3 изолир  Хорошее состояние 1400
2-комн Чехова, 10 2 смеж. 46 Под  ремонт 1050
2-комн Кузнецкая, 43 5 изолир 51 Пластиковые  окна 1000
1-комн Шахтеров, 16 3 41 Отличное состояние 1450

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Комарова 2 62  Отл. сост., с мебелью 1950
3-комн Кузнецкая, 57 7 62 Пл. окна, балкон застекл. 1900
3-комн Строителей 2 57 Пл. окна, двери, кафель 1850

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн 57 благоустроенный 950
Дом Сосновка Баня. Гараж, земля 17 

соток 1100

Участок Усинский Благоустоенная дача, 
баня. Гараж. 1500

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
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КУПЛЮ

ПРОДАМ
РЕЗИНУ зимнюю шипованную 

резину «Cordian», комплект разм. 
235/75 R15, б/у один сезон, отл. 
тех. сост., новую резину «Nokian» 
175/70 R 13, 5 штук. Т. 8-960-918-
81-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

ДОМ в пос. Таежный (3 комнаты, 
кухня). Летняя кухня, хор. подъ-
езд, рядом магазин. Прописка. Зво-
нить после 18 часов. Т. 8-951-572-
13-00. Срочно!
ДОМ кирп., п. Притомский (по 

документам кв.), соврем. плани-
ровка и отл. ремонт, комнаты изол., 
городское водоснабжение и кана-
лизация, два зем. участка, все хоз. 
постройки, баня, рядом речка. Кух-
ня- 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 виды жил. серти-
фикатов. Т. 8-904-370-20-09.
ДОМ, 2-е Сыркаши, 11-линия, 

гараж, баня, летняя кухня с ве-
рандой, в доме гор. вода, санузел, 
душ, спутниковое ТВ, отопление 
печное. Т. 8-909-514-64-85.
ДОМ, 3-комн.. новой постройки 

по ул. Гастелло, недалеко от мага-
зина «Горка». В доме туалет, вода. 
Огород 10 сот., все насаждения, га-
раж, баня, 2 сарая и углярка из об-
лицов. кирпича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, кирп., 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, п. Притомский, ул. Ми-
чурина, о/п 50,5 кв. м., надвор-
ные постройки, баня, летняя кух-
ня, 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, земля и 

дом в собств., отопл., вода в доме, 
надв. постр., баня, общ. пл. 82,5 
кв. м., цена 1800 тыс. руб., торг. Т. 
8-923-621-16-06, 8-923-627-05-61.
ДОМ, ул.Проходчиков, благоу-

строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 со-
ток в аренде, цена 950 000 руб. Т. 
8-913-332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

ток, п. Камешек, земля в собств. Т. 
8-923-030-75-34.
КИРПИЧНЫЙ плановый дом 

68,5 кв. м. в центре Мысков, 
со всеми удобствами, ото-
пление, баня, душевая каби-
на, санузел, гараж, огород 6 
соток, ц. 1200 тыс. руб., торг 
уместен, или обмен на квар-
тиру. Т. 8-904-579-74-88.
КОМНАТУ с подселением, ул. 

Интернациональная, д.37 а, 3 эт., 
пласт. окно, ц. 430 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.
ПРОДАМ или сдам помещения, 

80 и 35 кв. м. Т. 8-906-928-41-05.

КУПЛЮ
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.
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.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. 50 лет Комсо-

мола, 35, хрущ., 4-эт., хор. сост., 
плюс 2-уровневый гараж КПДС, 
на 2-комн. кв. улучш планировки. 
1-ый и последний этажи не пред-
лагать, рассмотрю все варианты, 
состояние отличное. Т. 4-34-51, 
8-905-918-08-77.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., общежитие, с 

мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрослая, 
платежеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. Т. 
8-913-313-77-29.

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

18 октября 2019 г. в 18.00 
в МБДОУ № 53 «Гномик», ул. Пушкина, 61 состоится 

СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ с повесткой дня:
1. Обсуждение, выбор проекта для участия в конкурсном отбо-

ре проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя 
инициатива».

2. Определение суммы вклада населения, индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, общественных организаций на ре-
ализацию выбранного проекта.

3. Выбор инициативной группы.
Администрация МБДОУ № 53 «Гномик».

СООБЩЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего 

(перекидаю уголь, наколю дрова, 
вскопаю огород). Т. 8-950-268-
17-57. 
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, строитель-
ные работы. Т. 8-908-956-95-43.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-восста-
новительные работы. Т. 8-905-966-
70-51, 8-913-405-15-33.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 

линолеум, плинтуса, ламинат, вы-
равниваю стены и потолки и дру-
гое). Качественно, недорого. Т. 
8-923-465-31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР по ремонту ау-

дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
ПОМОЩНИК в офис. 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.

ПОДРАБОТКА для мамочек в 
декрете. Т. 8-905-913-74-17.

РаботаРабота

ОбучениеОбучение

РЕПЕТИТОР по русскому языку. 
Учитель высшей категории. Подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ. Т. 8-923-632-
24-29.

ПОДРАБОТКА для молодых 
пенсионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27.
СТОРОЖ, мужчина от 45 

лет. Т. 8-909-510-42-42, зво-
нить с 12 до 14 ч.
НАБИРАЮ сотрудников для 

удалённой работы. Т. 8-923-467-
87-27.
ТОП-МЕНЕДЖЕР в торго-

вую компанию. Гибкий график. Т. 
8-903-046-95-06.

СтройматериалыСтройматериалы

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

ПРОДАМ

УСЛУГИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта 
гимнастика показана при хронических болях в спине, шее, су-
ставах, грыжах; восстановление межпозвонковых дисков для 
людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-22-
73, 8-913-426-32-64.
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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

«Эверест» 6+ 2/3D мультфильм
Путешествие на самую высокую точку мира? Что мо-

жет быть круче! Так решает Лу, когда случайно на-
ходит огромное, но очень милое чудовище посреди 
шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из 
сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг уме-
ет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет 
дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.

«Джокер» 18+ триллер/драма/криминал 
В главной роли: Хоакин Феникс
Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет 

с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с 
улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям 
радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью 
и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от 
него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

НА ЭКРАНЕ
«Герой» 12+ криминал/триллер 
«К Звёздам» 16+ фантастика/триллер

СКОРО! С 10 ОКТЯБРЯ
«Гемини» 16+ фантастика/боевик 
В главной роли: Уилл Смит

С 3 ОКТЯБРЯ

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. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ!
5 ОКТЯБРЯ 

С 13.00 - игра 2008 Вымпел-Металлург,
С 14.30 - игра 2011 Вымпел-Металлург,
С 17.15 -  игра 2004 Вымпел-Алтай. 

6 ОКТЯБРЯ 
С 10.45 игра 2004 Вымпел-Алтай.

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ РЕБЯТ!!! 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 2-21-57.

 

18 октября в 19 часов – 
«Осенний бал». 

Играет ансамбль «Резонанс».

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.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и электро-
печей. Выезд на адрес. Га-
рантия. Т. 8-923-622-97-00.

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
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.

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.

ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 
восстановление ОС. Спутниковое, 
эфирное, цифровое ТВ. Т. 8-950-
262-67-42.

Средства связиСредства связи

ПРОДАМ
БЛОК-ПРИЁМНИК цифр. ТВ с 

пультом упр. и 18-ти элементную 
антену для приёма 20-ти каналов, 
цена договорная. Т. 8-923-474-
30-32.

ПРОДАМ
СМАРТФОН оригинал «Apple 

iPhone 6», 16 Гб, серебристый, рабо-
тает отлично, б/у 2 года, есть цара-
пины на корпусе под чехлом,чехол 
в подарок, любые проверки, 8500 
руб., торга нет. Т. 8-905-900-02-82.

APPLE iPhone 6s, на 16 Гб, цвет 
серый космос, б/у год, внешнее 
сост. отл., не заряжается. Есть ко-
робка, зарядное. За 5000 р. Без 
торга. Т. 8-905-965-41-76.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки на 

резинке, цвет чёрный, класс ком-
прессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 8-905-
066-10-68.

КУРТКИ осенние, плащ-пальто 
драповое, кож. куртку, драповое 
пальто. Т. 8-950-576-89-92.
ОБУВЬ детскую, женскую. Т. 

8-950-576-89-92.
САПОГИ б/у, в отл. сост., чер-

ные, натур. Т. 8-923-620-49-53.

КУПЛЮ
ШАПКУ, б/у. 8-961-703-15-11.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: огурцы, 

помидоры, салаты, варенье мали-
на, чеснок, чеснок на рассаду. Т. 
8-923-629-48-72.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ «Нуга-Бест», хор. сост., 

цена договорная. Т. 8-951-605-16-44.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
ВЕТРОВОЧКИ новые, две, по-

дойдут и мальчику? и девочке, 
рост 86-124, по 850 руб. за каж-
дую. Т. 8-905-905-09-50.
РАЗНУЮ детскую обувь и одеж-

ду. Т. 8-950-576-89-92.
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ДОСТАВИМ 
ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ, 

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

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабо-

чие: 300 руб/час; вскопаем 
огород: 1 сотка - 850 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.
ЛАНДШАФТНЫЙ дизайнер. 

Красивый сад-огород. Т. 8-903-
994-98-37..

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тон-
на - 250 руб; наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб.; копаем ямы. тран-
шеи, канавы: 1 куб. м. -1200 руб.Т. 
8-950-268-17-57.
ПОВЕРКА водосчетчиков на 

дому, 450 руб. Т. 8-902-759-
10-10; 8-951-582-30-03.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, коло-

тые,4 куба. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-
19-34.
КОВРИК « Нуга Бест». 2-33-87.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.
ПАМПЕРСЫ для взрослых. Т. 

3-80-48, 8-951-611-98-21.

ПЕРЕГНОЙ настоящий, 
120 рб/мешок. Т. 8-908-
943-51-23.
РЕЗАК сабельный для резки бума-

ги (40 листов). Т. 8-913-315-59-90.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905-

076-46-90.

УГОЛЬ, 4 тонны, с до-
ставкой, Зил-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ с духовкой, 

б/у, ц. 2 тыс. руб., заводской 
электрокамин для сауны, б/у, ц. 
3 тыс. руб., железный мангал на 
ножках, ц. 1,5 тыс. руб. Т. 8-293-
479-24-18.

В ДОБРЫЕ РУКИ

СОБАКУ, 6 месяцев, сте-
рилизованная сука, на цепь 
в свой дом. Хороший сме-
лый характер, лает, охра-
няет. Щенков и течек не 
будет. Полностью привита. 
Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ чисто черно-
го окраса, возраст 5 мес., 
стерилизована, привита, 
здорова, приучена к лотку 
с наполнителем. Т. 8-905-
910-11-66.

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

КОТЕНКА (девочка), 4,5 мес., 
будет пушистой, приучена к кры-
тому лотку. Ищу ответственных 
хозяев. Оплачу стерилизацию по 
возрасту. Т. 8-905-900-24-48.

Реклама.

КУПЛЮ
БАК для воды, бочки пластико-

вые, б/у, недорого. Т. 8-961-703-
15-11.
ВАННУ чугунную, металличе-

скую или акрил для дачи. Т. 8-961-
703-15-11
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

(часы, игрушки, светильники 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.
РЕЙКУ половую, б/у, недорого, 

брус на дачу. Т. 8-961-703-15-11.
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.

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-
тофон советского производства. Т. 
8-905-964-12-20.

ОТДАМ
КОТА, ласковый, 1 год, сибир-

ская порода, кастрат, к лотку с 
комкующимся наполнителем приу-
чен. Т. 8-905-915-91-55.
КОТА рыжего,  кастрирован, к 

лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.
ОТДАМ котят в добрые руки, 

разного окраса, возраст 1 мес. Т. 
8-913-075-48-75.

КОТЕНКА, рыжий, 4 
мес., от паразитов обра-
ботан,  лоток знает на от-
лично. По возрасту гаран-
тирована льготная кастра-
ция. Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКА Дикси, рыжая с 

черной мордой. Приучена 
к цепочке. Привита. Будет 
стерилизована. Т. 8-906-
989-06-69. 

КОШКУ, 1 год, черный окрас, 
гладкошерстная, стерильная, к 
лотку с наполнителем приучена. Т. 
8-905-909-65-86.                             
КОШКУ, молодая, стерильная, 

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

танской, шоколадного окраса, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.
КОШКУ-подростка, сиамско-

го окраса, глаза голубые, стериль-
ная, к лотку приучена, ласковая. Т. 
8-960-911-66-05.
КОШКУ молодую, трехцветно-

го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-905-079-32-39. 
СОБАКУ, 1 год, стерилизован-

ная сука, к цепи приучена, лает 
охраняет. Размером как лайка. Т. 
8-905-918-53-23.
СОБАКУ, 6 мес., сука стериль-

ная, течек и щенков не будет. К 
цепи приучена, лает, охраняет. Т. 
8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчик и девочка) от 

небольшой собачки, щенкам 4 ме-
сяца. Т. 8 923 461 67 72.
ЩЕНКОВ, дворняги, мальчики 

и девочки, для частного дома. Т. 
8-906-989-06-69. 
ЩЕНКОВ дворняги, 2 мес. Т. 

8-904-996-06-16.

УтериУтери

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании N А 4760644, 
выданный школой-гимназией 
N 20 г.Междуреченска в 1999 
году на имя Растимешиной 
Анны Васильевны, считать 
недействительным.

РастенияРастения

ПРОДАМ
КОМНАТНЫЕ растения, краси-

вые, ухоженные (фиалки цвету-
щие - 300 р., две орхидеи цвету-
щие - по 1000 р., антуриум (цве-
тет) - 500 р., фикус - 500 р., пас-
лен с ягодами - 1000 р., пальма 
драцена - 1000 р., пальма юкка 
- 2500 р., шеффлера - 5000 р.). Т. 
8-923-624-10-37 (есть watsapp).

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ТЁЛКУ, 1,5 года. Т. 8-905-077-

72-74.
КОЗУ дойную, 3 окота, козлика, 

8 мес., козлят. Т. 8-950-267-41-85.
КУР-несушек годовалых, ко-

ричневых, 10 штук по 300 руб. Т. 
8-961-722-95-12.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 11 октября

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, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Эми Уайнхаус: Исто-

рия альбома «Back to 
black» 16+

01.35 На самом деле 16+
02.35 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 Спаси свою любовь 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, 04.15 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 «Ослепленный 

желаниями» 16+
05.30, 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, 04.00 Судьба челове-

ка с Борисом Корчев-
никовым 12+

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

мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 

16+
00.30 Х/ф  «Старшая 

жена» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00, 05.15 Ералаш
08.25 Д/ф «Последняя оби-

да Евгения Леоно-
ва» 12+

09.15 Х/ф «Сашкина уда-
ча» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

11.50 Д/ф «Сашкина уда-
ча» 12+

13.20, 15.05 Х/ф «Цвет 
липы» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Роковое sms» 

12+
20.05 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие 
Мастера» 12+

22.00, 02.55 В центре собы-
тий 16+

23.10 Приют комедиантов 
12+

01.00 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я чело-
век!» 12+

02.05 Д/ф «Последняя пе-
редача.  Трагедии 
звёзд голубого экра-
на» 16+

04.05 Петровка, 38 16+
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» 12+

СТС

06.00, 05.25 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.35 Т/с «Дылды» 16+
09.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Форсаж» 16+
12.30 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
14.40 Х/ф «Тройной фор-

саж .  Токийский 
дрифт» 12+

16.45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «Джанго осво-

бождённый» 16+
03.25 Х/ф «Кухня в Пари-

же» 12+
05.05 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самосуд. Защити 

себя сам?» 16+
21.00 Д/ф «Работа не волк? 

Как не работать и 
жить хорошо» 16+

23.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
00.50 Х/ф «Таинственный 

лес» 16+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 8» 
12+

07.50 Дорожные войны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «Команда 8» 

16+
19.30 Х/ф  «Двойной 

удар» 16+
21.30 Х/ф «Кровавый 

спорт» 16+
23.30 Х/ф «Козырные 

тузы» 16+
01.50 Х/ф «Город гре-

хов» 18+
04.00 Улетное видео 16+
04.40 Х/ф «Дикий» 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Загадоч-

ные открытия в Вели-
кой пирамиде» 12+

08.30 Театральная лето-
пись 12+

09.00 Т/с «Шахереза-
да» 12+

10.20 Х/ф «Парень из 
тайги» 12+

12.00 Д/ф «Зинаида Сла-
вина. Сцена жизни» 
12+

12.40 Открытая книга 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 

12+
13.20 Д/с «Восьмой день 

творения, или Рус-
ский космизм» 12+

15.10 Письма из Провин-
ции 12+

15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
17.35 Знаменитые симфо-

нические оркестры 
мира 12+

18.45, 21.25 Красивая пла-
нета 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 К 65-летию Дмитрия 

Крымова 12+
21.40 Д/ф «Портрет неизвест-

ного солдата» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Три лица» 12+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 12.50, 14.55, 17.30, 
19.55, 00.40 Ново-
сти

11.05, 15.00, 20.00, 00.50, 
03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

12.55 Волейбол.  Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Пря-
мая трансляция из 
Японии

15.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Хор-
ватия - Венгрия 0+

17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Россия - Шотландия. 
Трансляция из Мо-
сквы 0+

19.35 «Россия - Шотландия. 
Live». Специальный 
репортаж 12+

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Польша. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

22.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Многоборье. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии

01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Исландия - Франция. 
Прямая трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Чехия - Англия 0+

06.30 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии 0+

08.00 Х/ф «Любой це-
ной» 16+

09.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

НТВ

05.00 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Навод-

чица» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 02.35 Место встре-

чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Пустыня» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.25 Их нравы 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Большие чув-
ства 16+

04.10 Есть один секрет 16+
04.20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.30, 14.00, 17.00 Орел и 

решка 16+
10.10 Пацанки 16+
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
20.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1» 16+
22.30 Х/ф «Все о Стиве» 

16+
00.20 Пятница News 16+
00.50 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 

19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.00, 17.30 Гадалка 16+
12.30 Новый день
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
17.00 Гадалка 12+
18.00 Знаки судьбы 12+
18.30 Т/с «Слепая» 12+
20.30 Х/ф «Отмель» 16+
22.15 Х/ф «Джунгли» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Река» 16+

Суббота, 12 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Комис-
сар» 12+

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

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.10 Ролан Быков. «Я вас, 

дураков ,  не  бро-
шу...» 12+

13.10 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих» 12+

14.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

17.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
23.35 Х/ф «Шпионы по 

соседству» 16+
01.30 Обезьяньи продел-

ки 12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
04.50 На самом деле 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 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где ло-

гика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди 

Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Триада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Танцы 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «Лего. Фильм» 

12+
03.20, 04.15 Открытый ми-

крофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.50 Х/ф «Опавшие ли-

стья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жиз-

ни» 12+
01.00 Х/ф «Вдовец» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «Река памя-

ти» 12+
08.20 Православная энци-

клопедия 6+
08.45 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я чело-
век!» 12+

09.50, 11.50 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона. Двад-
цатый век начина-
ется» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

13.15, 14.50 Х/ф «Письма 
из прошлого» 12+

17.15 Х/ф «Маменькин 
сынок» 16+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Влади-

мир Брынцалов 16+
00.50 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
01.35 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Жажда 
крови» 16+

02.25 Нас не догонят 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Линия защиты 16+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш
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 Джер-

ри» 0+
08.30, 15.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 

16+
23.55 Х/ф «Малыш на 

драйве» 18+
02.05 Х/ф «Чемпион» 0+
03.55 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.45 6 кадров 16+

РЕН

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

07.20 Х/ф «День сур-
ка» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. Приказано 
уничтожить» 16+

19.30 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

21.45 Х/ф «Мстители» 
12+

00.30 Х/ф «Скайлайн 2» 
18+

02.20 Х/ф «Транзит» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
16+

05.30 Х/ф «Звезда» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 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+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Громозека» 

16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 0+

08.00 Морской бой 6+
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 прошло-

го 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 

12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 12+

15.00, 18.25 Т/с «Морпе-
хи» 16+

18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «..и была вой-

на» 16+
02.20 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+
03.40 Х/ф «Дерзость» 12+

Матч-ТВ

10.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

11.00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Шишкин против Де-
Андре Вара. Шох-
жахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рами-
реса. Трансляция из 
США 16+

12.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция

14.00, 21.25 Новости
14.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+

16.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Улан-Удэ

19.30 Мини-Футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) 
- «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая 
трансляция

21.30 На гол старше 12+
22.00, 00.55, 04.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Дания - Швейцария. 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Италия  - Греция . 
Прямая трансляция

03.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
Global 94. Максим Но-
воселов против Дми-
трия Смолякова. Ев-
гений Игнатьев про-
тив Никиты Михай-
лова. Прямая транс-
ляция из Москвы

05.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Германии 0+

06.55 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии 0+

08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии

ЧЕ

07.00 Х/ф «Дикий» 16+
08.50 Х/ф «Команда 8» 16+
13.00 Х/ф «Лето Вол-

ков» 16+
20.00 Х/ф «Легенды о 

круге» 12+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Его собачье 

дело» 18+
02.10 Х/ф «Россия моло-

дая» 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Большие чув-
ства 16+

04.20 Инстаграмщицы 16+
06.40 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Барышня-крестьянка 

16+
09.00 Регина+1 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 Орел и 
решка 16+

16.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

22.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+

00.10 Agentshow 16+
00.40 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Т/с «Напар-

ницы» 12+
12.30 Х/ф «Челюсти» 16+
15.00 Мама Russia 16+
16.00 Х/ф «Джунгли» 

16+
18.15 Х/ф «Отмель» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки» 16+
22.00 Х/ф «Смешанные» 

12+
00.15 Х/ф «Одноклассни-

ки 2» 12+
02.15 Х/ф «Под планетой 

обезьян» 12+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 

06.15, 06.45 Охот-
ники за привидени-
ями. Битва за Мо-
скву 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 
06.50, 07.15, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.30 
Т/с «Детективы» 
16+

10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.40, 04.20 Т/с 
«Свои» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о золо-

том петушке». «Сказ-
ка о мертвой царев-
не и о семи богаты-
рях» 12+

08.05 Х/ф «Поживем-
увидим» 12+

09.20, 14.40 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Маленькие се-

креты великих кар-
тин» 12+

10.20 Х/ф «Чучело» 12+
12.20 Пятое измерение 12+
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-

Рика» 12+
13.45 Дом ученых 12+
14.15 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
15.10 Х/ф «Визит дамы» 

12+
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Дети «Лебен-

сборна» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великое огра-

бление  поезда» 
12+

23.55 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Караван смер-
ти» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20 Т/с «Кремень» 16+
12.50, 13.20 Т/с «Кре-

мень. Освобожде-
ние» 16+

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+

18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

19.05, 21.25 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
01.55 Х/ф «Досье чело-

века в «Мерседе-
се» 12+

04.05 Х/ф «С Дона выда-
чи нет» 16+

05.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.20 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Оборотень 
с юрфака» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплет-
чика» 16+

06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.50, 
12.45, 13.25, 14.00 
Т/с «Лютый» 16+

14.55, 16.00, 17.05, 18.10 
Т/с «Лютый 2» 16+

19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 
22.15, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 

03.35, 04.00, 04.25, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
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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 
Студеная лига КВН 
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 7 по 13 октября 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 
«Распадской» 45 лет 
- Месторождение ре-
кордов 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Кузнецкий Алатау» 
- 30 лет 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

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 
Конкурс красоты - 
«Жемчужина Между-
реченска» 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 
«Золотой полюс» - 20 
лет 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 
ДК «Распадский» - 35 
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 
Неформат 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, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Мой Кузбасс - 75 лет 
Кемеровской обла-
сти - Часть 1 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 
Мой Кузбасс - 75 лет 
Кемеровской обла-
сти - Часть 2 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 
С миру по нитке - 
«Кузнецкий Алатау» 
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+

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 
Юность комсомоль-
ская Кузбасса 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
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, 13 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» 
12+

07.00 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих» 12+

08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+
16.10 Страна Советов. Забы-

тые вожди 16+
18.15 Праздничный концерт к 

Дню работника сель-
ского хозяйства 12+

19.50 Щас спою! 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Ев-
ропы-2020. Россия 
- Кипр

02.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Д. 
Бивол - Л. Кастильо, 
А. Усик - Т. Спонг 12+

03.05 Х/ф «Чего хочет 
Джульетта» 16+

ТНТ

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

09.00, 10.00, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «27 свадеб» 16+
15.40 Х/ф «Любовни-

цы» 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди 

Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 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, 03.25 Х/ф «Мама 
напрокат» 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 Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.40 Х/ф «Моё сердце с 

тобой» 12+
17.50 Удивительные люди-

4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 
12+

01.30 Х/ф «Два билета в 
Венецию» 12+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

07.00 Х/ф «Кибер» 16+
09.20 Х/ф «Конец Све-

та» 16+
11.40 Х/ф «Скайлайн» 

16+
13.20 Х/ф «Скайлайн 2» 

16+
15.30 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
17.50 Х/ф «Мстители» 

12+
20.30 Х/ф «Железный че-

ловек 3» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+

08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие 
Мастера» 12+

10.30 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» 12+

12.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

14.55 90-е. Бог простит? 16+
15.45 Хроники московско-

го быта. Жёны секс-
символов 16+

16.35 Прощание. Виталий 
Соломин 16+

17.25 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 16+

21.10, 00.20 Х/ф «Жен-
щина в зеркале»

01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Викинг» 16+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш
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+
10.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
14.05 Х/ф «Марсианин» 

16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.30 Х/ф «Конг. Остров 

Черепа» 16+
20.55 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Дело было вечером 

16+
00.05 Х/ф «Джанго осво-

бождённый» 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.40 6 кадров 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на милли-

он 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
01.20 Х/ф «Трио» 16+
03.25 Т/с «Свидетели» 

16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

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 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

13.55 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников» 
16+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Кромовъ» 

16+
02.05 Х/ф «Республика 

ШКИД» 6+
03.40 Х/ф «Голубые до-

роги» 6+
05.05 Д/ф «Брат на брата. 

Николай Петин - Петр 
Махров» 12+

Матч-ТВ

10.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая 
трансляция из Япо-
нии

10.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафа-
эля Карвальо. Транс-
ляция из Италии 16+

11.50 Формула-1. Гран-
при Японии. Прямая 
трансляция

14.15 Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым 
12+

14.25, 19.10, 21.55 Новости
14.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Улан-Удэ

19.15, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Казахстан - Бельгия. 
Прямая трансляция

22.00, 00.55 Все на Фут-
бол! 12+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Белоруссия - Ни-
дерланды. Прямая 
трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Уэльс - Хорватия. 
Прямая трансляция

04.20 Дерби мозгов 16+
05.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Германии 0+

06.25 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+

08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
США. Прямая транс-
ляция из Японии

ЧЕ

07.00 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+

13.30 Х/ф «Легенды о 
круге» 12+

17.15 Х/ф «Лето Волков» 
16+

00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Город гре-

хов» 18+
03.00 Х/ф «Его собачье 

дело» 18+
04.30 Х/ф «Курьер из 

«Рая» 12+
06.00 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Большие чув-
ства 16+

04.20 Инстаграмщицы 16+
06.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Бедняков +1 16+
08.00 Регина+1 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Орел и решка 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
22.10 Х/ф «Очень страш-

ное кино» 18+
00.00 Х/ф «Очень страш-

ное кино 3» 18+
01.40 Shit и меч 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 12+

06.25 Д/ф «Моя правда. На-
таша Королева» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. 
Эдита Пьеха» 12+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ви-

тас. 7-й элемент» 16+
10.00, 01.15 Х/ф «Клас-

сик» 16+
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+

22.20, 23.15, 00.15 Т/с 
«Спецназ» 16+

03.00 Большая разница 16+
04.10, 04.50 Т/с «Любовь 

с оружием» 16+

ТВ-3

07.00, 10.30 Мультфиль-
мы 0+

10.00 Новый день
11.30, 12.30 Т/с «Напар-

ницы» 12+
13.30 Х/ф «Одноклассни-

ки 2» 12+
15.30 Х/ф «Смешанные» 

12+
18.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки» 16+
20.00 Х/ф «Анаконда» 

16+
21.45 Х/ф «Выживший» 

16+
00.45 Мама Russia 16+
01.45 Х/ф «Челюсти» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 

06.15, 06.45 Охот-
ники за привидени-
ями. Битва за Мо-
скву 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Зеркальце». 
«В порту». «Кате-
рок» 12+

07.15 Х/ф «Визит дамы» 
12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Великое огра-

бление  поезда» 
12+

12.00 Письма из Провин-
ции 12+

12.25, 01.30 Диалоги о жи-
вотных 12+

13.10 Другие Романовы 12+
13.35 Нестоличные теа-

тры 12+
14.15 Х/ф «Золото Неапо-

ля» 12+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+

17.25 Ближний круг Алек-
сандра Митты 12+

18.25 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь» 
12+

21.55 Белая студия 12+
22.40 Опера «Аида» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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Родов  — 588, 
абортов  — столько же

За девять месяцев по поводу бере-
менности встало на учет в женскую кон-
сультацию 610 женщин. Появилось на 
свет в родильном отделении 588 малы-
шей. В то же время количество абортов 
составило 550, в том числе медицин-
ских абортов  — 473. 18 женщин меди-
цинским работникам удалось уговорить 
не прерывать беременность.

Набирает популярность у междуре-
ченских женщин, которым не удается 
забеременеть естественным образом, 
такая медицинская услуга,  как ЭКО 
(экстракорпоральное оплодотворе-
ние). Так, в нынешнем году 17 женщин 
были направлены на ЭКО, а одиннад-
цати удалось благополучно родить по-
сле этой процедуры. Не допущено ма-
теринской и младенческой смертности.

Но по-прежнему наблюдается есте-
ственная убыль населения: число умер-
ших горожан (821) превышает число 
появившихся на свет. Умирают между-
реченцы в основном от болезней систе-
мы кровообращения (391 человек), от 
злокачественных образований (178), от 
внешних причин (101), есть умершие от 
туберкулеза (7) и ВИЧ-инфекции (14).

Бюджетные учреждения финанси-
руются и функционируют не сами по 
себе  — они выполняют государствен-
ное  задание. В данном случае, речь 
идет о стационарной и амбулаторно-
поликлинической помощи населению 
города. Так, на 10 сентября в стацио-
нарных отделениях больницы проле-
чено 7759 горожан, из них по хирур-
гическому профилю  — 1089, кардио-
логии  — 650, урологии  — 372, тера-
пии  — 828, травматологии  — 574, ги-
некологии  — 975, неврологии  — 586, 
инфекционным заболеваниям  — 591, 
педиатрии  — 711, роды и патология бе-
ременности  — 922. Однако исполнение 
плана составляет около 91,5 процента.

Общее количество посещений поли-
клиник составило около 395 тысяч раз, 
из них по заболеванию  — 103,7 про-
цента, с неотложным поводом  — 26810, 
с профилактической целью  — 264319. 
План также недовыполнен. 

Одним из важнейших направлений 
работы поликлинической службы Меж-
дуреченской городской больницы яв-
ляется проведение диспансеризации 
взрослого населения с целью выявле-
ния факторов риска, а также ранней 
диагностики заболеваний сердечно-
сосудистых заболеваний и злокаче-
ственных новообразований.

По данным на 24 сентября 2019 года 

ПРИГЛАШАЕМ 
В ЦЕНТР 
ЗДОРОВЬЯ!
В поликлинике по бульвару 

Медиков, 5, состоялось открытие 
обновленного помещения Центра 
здоровья. 

Ранее Центр здоровья распола-
гался в нескольких кабинетах пято-
го этажа поликлиники. Руководством 
больницы принято решение улуч-
шить условия этого подразделения, 
значительно расширив его функции. 
После строительной реконструкции  
под Центр здоровья отдано все ле-
вое крыло первого этажа поликлини-
ки. Сюда могут прийти люди, кото-
рые чувствуют себя хорошо, но же-
лают знать, какие риски здоровья 
у них могут вскоре проявить себя и 
как можно предотвратить возмож-
ные болезни.

Выделение отдельного крыла зда-
ния для Центра здоровья стало еще 
одним важным шагом на пути к «Бе-
режливой поликлинике», когда по-
токи здоровых и больных людей не 
будут соприкасаться. На Центр здо-
ровья с расширением его функций 
возложены обязанности по диспан-
серизации и профосмотрам населе-
ния, медицинской профилактике. 

Центр здоровья  предлагает  па-
циентам комплексное обследова-
ние, включающее измерение роста 
и веса и тестирование на аппаратно-
программном комплексе. Кроме того, 
проводится электрокардиография, 
определяется уровень сахара и холе-
стерина в крови, а также проводит-
ся оценка функций дыхательной си-
стемы. Все исследования позволяют 
не только оценить уровень психофи-
зиологического и соматического со-
стояния здоровья, функциональных 
и адаптивных резервов организма, 
но и риски развития возможных за-
болеваний. 

Сегодня среди главных причин 
смертности в Междуреченске, как и 
в целом по России,   — неинфекци-
онные заболевания, такие, как бо-
лезни сердца, легких или онколо-
гия. На диагностику и предупрежде-
ние именно таких недугов и нацеле-
на работа Центра здоровья. 

 — Ремонт помещения выполнен 
силами строительной бригады боль-
ницы за счет собственных средств,  
— отметил главный врач Между-
реченской городской больницы 
Степан Ронзин.  — Раньше здесь 
было мало используемое помеще-
ние. Сейчас открыты семь кабинетов, 
где можно за короткое время пройти 
первый этап диспансеризации. 

У нас серьезные планы: мы хотим 
все взрослое население Междуре-
ченска не реже, чем раз в год, при-
влекать на диспансеризацию, пото-
му что, как известно, болезнь лег-
че предупредить, чем потом выле-
чить.  Для этого и выделено отдель-
ное крыло помещения, где абсолют-
но по-новому построена маршру-
тизация пациентов. Главный прин-
цип, которого мы придерживались,  
— чтобы это было для пациента бы-
стро, удобно и без дополнительных 
посещений поликлиники.

На этом преобразование первого 
этажа поликлиники не заканчива-
ется. Следующим этапом будет соз-
дание здесь  отделения неотложной 
помощи. 

ЧТО НОВОГО, МЕДИКИ?
На аппаратном совещании в администрации Междуреченского город-

ского округа был заслушан отчет главного врача Междуреченской го-
родской больницы С.А. Ронзина за 9 месяцев текущего года. Речь шла 
о демографических показателях за этот период, о выполнении государ-
ственного задания Междуреченской городской больницей, о кадровой 
динамике и о преобразованиях, которые произведены для улучшения 
ситуации в междуреченском здравоохранении.

ОБЪЕМЫ 
СТАЦИОНАРНОЙ 

ПОМОЩИ

ОБЪЕМЫ 
АМБУЛАТОРНОЙ 

ПОМОЩИ

первый этап диспансеризации прошли 
9686 человек, что составляет 84,5 про-
цента годового плана. На второй этап 
диспансеризации направлено 1800 че-
ловек  (62 процента от должного объ-
ема). 

Где взять 
кадры?

В нынешнем году покинуло город-
скую больницу 17 врачей, принято 
18. Удалось привлечь двух акушеров-

гинекологов ,  анестезиологов -
реаниматологов ,  стоматологов-
терапевтов, четырех терапевтов, по 
одному детскому хирургу, отоларинго-
логу, травматологу-ортопеду, урологу, 
педиатру, стоматологу-хирургу. Таким 
образом,  общее количество врачей со-
ставляет 264 человека, что на одного 
врача больше, чем по данным на ян-
варь нынешнего  года. Большую роль 
в привлечении кадров играет програм-
ма муниципальной поддержки моло-
дых специалистов и врачей, прибыва-
ющих из других регионов. Тем не ме-
нее по-прежнему остро стоит вопрос  
нехватки офтальмологов, кардиологов, 
психиатров-наркологов, врачей скорой 
помощи, травматологов-ортопедов, те-
рапевтов и педиатров.

Что удалось?

За счет собственных средств боль-
ницы удалось провести обновление фа-
садов хирургического корпуса, женской 
консультации, проведен косметический 
ремонт входных групп поликлиники, те-
рапевтического отделения. Оборудован 
санузел с душевыми для персонала те-
рапевтического отделения, подновле-
ны несколько палат травматологиче-
ского отделения, выполнен ремонт ле-

вого крыла на первом этаже поликли-
ники, где расположился Центр здоро-
вья и медицинской профилактики, ве-
дутся ремонтные работы в кабинетах 
узких специалистов на пятом этаже по-
ликлиники.

За счет гранта ЕВРАЗа  в педиатри-
ческом отделении оборудованы две сен-
сорные игровые комнаты. В рамках реа-
лизации федеральных проектов детские 
поликлиники пополнились авторефрак-
тометрами и ЛОР-комбайнами. За счет 
собственных средств приобретено пять 
новых кардиографов с функцией дис-
танционной передачи данных, для опе-
ративного определения патологии серд-
ца, дерматоскоп для ранней диагности-
ки злокачественных новообразований 
кожи, стулья для кормления грудных 
детей в столовую педиатрического от-
деления. Благодаря помощи областного 
учредителя автомобильный парк попол-

нился 16-местной газелью, осуществля-
ется  обновление электронно-цифровой 
базы городской больницы, получено 50 
новых компьютеров.  

Ведется работа по непрерывному 
образованию специалистов. Регулярны-
ми стали выезды на образовательные 
тренинги и в другие медицинские орга-
низации региона с целью обмена опы-
том и тиражирования лучших практик.

В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» пересматривают-
ся и отрабатываются новые механизмы 
взаимодействия с центром комплексно-
го социального обслуживания населе-
ния с целью создания на базе терапев-
тического отделения стационарного от-
деления паллиативной помощи.

Ведется работа по внедрению прин-
ципов и механизмов бережливого про-
изводства во всех подразделениях го-
родской больницы, не ограничиваю-
щаяся только поликлиниками. В рам-
ках этой работы внутри каждого под-
разделения образованы проектные 
группы. Результатом этой работы ста-
ли  расширение функций центра здо-
ровья и медицинской профилактики, 
упорядочение работы кабинета выпи-
ски рецептов справок и направлений, 
кабинета неотложной помощи, струк-
турировано расписание врачей, изме-
нен механизм записи к узким специ-
алистам и на диагностические иссле-
дования. Вся эта работа ведется  для 
повышения доступности первичной 
медико-санитарной помощи.  

Планомерно идет объединение элек-
тронных баз данных Междуреченской 
городской больницы в единый циф-
ровой контур, сокращается бумажный 
документооборот, с целью исключе-
ния лишних посещений подразделений 
больницы пациентами и упрощения по-
лучения медицинской услуги.

Материалы подготовила 
Людмила  ХУДИК.
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РЫБАЛКА 
НЕ СОСТОЯЛАСЬ

В полицию Междуреченска за 
помощью обратился горожанин, 
который сообщил, что стал жерт-
вой обмана.

Полицейские выяснили, что муж-
чина сделал заказ на сайте по прода-
же снастей и снаряжения для рыбалки. 
Он  оплатил ботинки, куртку и специ-
альный комбинезон общей стоимостью 
более 115 000 рублей и стал ждать за-
каз. Однако спустя неделю, когда по-
купатель получил посылку, он обнару-
жил в каждой из трех коробок по одно-
му большому камню. До представителя 
интернет-магазина потерпевший дозво-
ниться не смог, сайт оказался заблоки-
рован. Осознав, что стал жертвой афе-
ристов, он сообщил о произошедшем в 
полицию.

В настоящее время полицейские 
проводят оперативно-разыскные ме-
роприятия по установлению подозре-
ваемых. Дознавателем отдела  возбуж-
дено уголовное дело по факту мошен-
ничества.

Кузбасские полицейские призыва-
ют граждан к бдительности! По воз-
можности откажитесь от сделок, осу-
ществляемых путем безналичного рас-
чета. При совершении дистанцион-
ных покупок заранее убедитесь в на-
дежности продавца: запросите у него 
как можно больше сведений о предме-
те сделки; если у вас есть знакомые, 
проживающие в том же городе, что и 
продавец, попросите их осмотреть то-
вар и убедиться, что и продавец, и по-
купка не вызывают сомнений. Если во 
время переговоров по осуществлению 
сделки у вас возникли хоть малейшие 
сомнения в качестве товара или на-
дежности продавца,  от покупки луч-
ше отказаться.

КРАЖИ

В отдел МВД обратились сотруд-
ники двух магазинов ДНС с заявле-
нием о том, что неизвестное лицо 
похитило с витрин магазина товар, 
причинив ущерб на общую сумму 
более 30 тысяч рублей. 

При просмотре видеонаблюдения 
было установлено, что в одном из ма-
газинов подозреваемый похитил два 
игровых диска и жесткий диск. А спу-
стя два часа в другом районе города 
этот же подозреваемый совершил хи-
щение видеокарты.

Задержали подозреваемого при по-

ПРОИСШЕСТВИЯ

пытке совершения очередной кражи, 
когда он пытался похитить утюг и элек-
тробритву.

Полицейские доставили его в от-
дел полиции, где установили его лич-
ность. Им оказался 28-летний жи-
тель Киселевска, ранее привлекав-
шийся к уголовной ответственности. 
Также установлено, что в своем го-
роде, в Белово  и в Новокузнецке в 
отношении задержанного возбужде-
ны уголовные дела за  аналогичные 
преступления.

Подозреваемый пояснил, что похи-
щенный товар продал в соседнем го-
роде за 9 тысяч, деньги потратил на 
личные нужды. Когда приехал спу-
стя три дня с целью повторного со-
вершения кражи, то был задержан в 
магазине.

Дознаватель возбудила в отношении 
подозреваемого два уголовных дела за 
кражу и за покушение на кражу. Санк-
ции статьи предусматривают в каче-
стве наказания лишение свободы сро-
ком до 2 лет.

МОШЕННИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ 
КРЕДИТОВАНИЯ

Следователем отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску оконче-
но расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении ра-
нее не судимого 45-летнего мест-
ного жителя. Ему инкриминирует-
ся совершение преступления пред-
усмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ 
«Мошенничество в сфере креди-
тования».

 В отдел МВД России по г. Между-
реченску обратился представитель 
ПАО «Сбербанк» с заявлением о том, 
что клиент при оформлении ипотеки 
на сумму 2 миллиона рублей на при-
обретение жилого дома и земельного 
участка  представил в банк подложные 
документы о своем трудоустройстве и 
получаемом доходе. На самом деле он 
не работал и не имел заработка. 

 В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские установили и 
задержали подозреваемого. На допро-
се он пояснил, что взять кредит его по-
просил знакомый, пообещав выплачи-
вать его самостоятельно. Потерпевший, 
зная о том, что представляет в банк не-
достоверные сведения, получил день-
ги, передал их знакомому и получил от 
него денежное вознаграждение в сум-
ме 100 тысяч рублей.

В настоящее время следователем 

собрана достаточная доказательствен-
ная база. Уголовное дело направлено 
на рассмотрение в Междуреченский го-
родской суд. Согласно санкциям статьи, 
максимальное наказание составляет 10 
лет лишения свободы.

Кроме этого, в отношении органи-
затора преступления следователь воз-
будила уголовное дело за мошенниче-
ство в сфере кредитования.

ОПАСНЫЙ  
“СИНТЕТИК”

Следователем окончено рассле-
дование уголовного дела, возбуж-
денного в отношении 18-летнего 
местного жителя. Ему инкримини-
руется совершение преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст.228.1 УК 
РФ «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов».

Драгдилер был задержан сотрудни-
ками подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков в августе 2018 
года. В ходе личного досмотра поли-
цейские обнаружили у него мобиль-
ный телефон, в котором содержались 
адреса так называемых «закладок» с 
наркотиками. В отношении подозре-
ваемого было возбуждено уголовное 
дело. В ходе следствия установлено, 
что фигурант сбыл синтетический нар-
котик «соль»  общей  массой около 1,5 
грамма, что является крупным разме-
ром. Предложение о сбыте запрещен-
ных веществ междуреченец получил 
в одном из мессенджеров. Он должен 
был получать  оптовые партии това-
ра и реализовывать  их на территории 
своего города.

В настоящее время следователем со-
брана достаточная доказательственная 
база, материалы уголовного дела на-
правлены на рассмотрение в суд. Санк-
ции статьи обвинения предусматрива-
ют в качестве максимального наказа-
ния 20 лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские настоя-
тельно рекомендуют жителям региона 
отказываться от поступающих в сети 
предложений подработать курьерами 
по закладке наркотических веществ. 
Анонимность и безнаказанность, ко-
торую обещают наркоторговцы рас-
пространителям, являются мнимы-
ми. Сотрудники полиции Кузбасса 
обладают достаточными возможно-
стями, для того чтобы пресечь бес-
контактную торговлю запрещенны-
ми веществами, выявить всех участ-
ников схемы сбыта и собрать дока-
зательства вины каждого. Напоми-
наем, что в качестве максимального 
наказания за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркоти-
ков, предусмотрено пожизненное ли-
шение свободы.
Обо всех преступлениях или 

правонарушениях в сфере незакон-
ного оборота наркотиков гражда-
не круглосуточно могут сообщать 
на телефон доверия управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти: 8-(3842)-58-00-58. Аноним-
ность гарантируется!

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Ужесточена уголовная 
ответственность 
за подделку, 
изготовление и оборот 
поддельныхдокументов, 
государственных наград, 
штампов, печатей или 
бланков.
Федеральным законом от 26 

июля 2019 г. N 209-ФЗ статья 327 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее  — УК РФ) изложе-
на в новой редакции. 

Теперь подделка официального 
документа, предоставляющего пра-
ва или освобождающего от обязан-
ностей, в целях его использования 
или сбыт такого документа либо из-
готовление в тех же целях или сбыт 
поддельных государственных на-
град Российской Федерации, РСФСР, 
СССР, штампов, печатей или блан-
ков   наказываются ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. (ч. 1 
ст. 327 УК РФ)

Подделка паспорта гражданина 
или удостоверения, предоставля-
ющего права или освобождающего 
от обязанностей, в целях их исполь-
зования или сбыт таких документов   
наказываются ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет. (ч. 2 ст. 327 УК РФ). 

Приобретение, хранение, пере-
возка в целях использования или 
сбыта либо использование заведо-
мо поддельных паспорта граждани-
на, удостоверения или иного офи-
циального документа, предоставля-
ющего права или освобождающего 
от обязанностей, штампов, печатей 
или бланков   наказываются огра-
ничением свободы на срок до одно-
го года, либо принудительными ра-
ботами на срок до одного года, либо 
лишением свободы на срок до одно-
го года. (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

 Деяния, предусмотренные ча-
стями первой  — третьей настоящей 
статьи, совершенные с целью скрыть 
другое преступление или облегчить 
его совершение,  наказываются при-
нудительными работами на срок до 
четырех лет либо лишением свободы 
на тот же срок. (ч. 4 ст. 327 УК РФ). 
Использование заведомо подложно-
го документа, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью тре-
тьей настоящей статьи,   наказыва-
ется штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев». (ч. 5 ст. 327 УК РФ).

Изменения вступили в законную 
силу 6 августа 2019 г.

Т.  ЭРДЛЕЙ, 
помощник  прокурора 

г. Междуреченска.

ПОДДЕЛКА 
НАКАЗУЕМА
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— Каждый год в канун праздника 
мы проводим этот конкурс професси-
онального мастерства, в котором вос-
питатели демонстрируют свои, прежде 
всего, коммуникативные способности, 
— пояснила заместитель начальника 
управления образования Татьяна 
Александровна Мурашова. — Кон-
курс проводится в два этапа. Сначала 
отборочный, в котором каждый педагог, 
пожелавший участвовать, пишет эссе, 
излагая свой взгляд  на профессию вос-
питателя дошкольного учреждения. По 
итогам отборочного тура жюри    выби-
рает 13 лучших педагогов, которые и 
участвуют в основном конкурсе. У нас 
заведено правило — следующий кон-
курс готовит победитель, точнее, весь 
коллектив детского сада: придумыва-
ет тему, готовит сценарий и все прочее, 
что связано с организацией праздни-
ка.  Конечно же, в подготовке конкур-
са принимают участие и руководители 
всех других детских садов — все же 
это сложное мероприятие. В прошлом 
году победила Снежана Ларионова из 
детского сада № 35 «Лесная сказка».

Конкурс проводился в небольшом, 
уютном актовом зале, по-семейному. 
И на сцене, и в зрительном зале педа-
гоги дошкольного образования. Боль-
шинство знают друг друга давно, и 
все происходящее на конкурсе им по-
родственному близко. В завершение 
торжественного открытия все дружно, 
стоя, исполнили «Гимн воспитателя» на 
музыку песни Стаса Намина  «Мы же-
лаем счастья вам!». 

 Тему конкурса коллектив детского 
сада № 35 выбрал самую что ни на есть 

ТРАДИЦИЯ

В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕВ ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
В канун Дня воспитателя и  работника дошкольного 
образования в актовом зале управления образования прошел 
традиционный конкурс «А ну-ка, воспитатели» -2019. День 
дошкольного работника в современной России отмечается с 
2004 года, и более десяти лет проводится в Междуреченске 
конкурс воспитателей.

современную —  «Педагог-блогер». 
Словом  «блогер» сегодня уже нико-
го не удивишь, и тем более детей. Как 
признались сами воспитатели, дети им 
нередко помогают в некоторых момен-
тах работы на компьютере. В настоя-
щее время каждый воспитатель дет-
ского сада имеет свою страницу в со-
циальных сетях.

— Прежде всего потому, что необхо-
димо информировать родителей, разме-
щать объявления, фотоотчеты с наших 
мероприятий, — рассказывает Ири-
на Татаркина из детского сада № 
34 «Красная Шапочка», — так что 
мы одновременно являемся и блогера-
ми, а современные детки  порой лучше 
нас ориентируются в социальных сетях.  

В конкурсе участвовали: Анжелика 
Киселева из детского сада № 45, Ната-
лья Хамова из детского сада № 53, Ма-
рия Филипенко из детского сада № 13, 
Светлана Зорина из детского сада № 
15, Светлана Ковалева из детского сада 
№ 44 и другие. В первом задании, ви-
зитной карточке «Педагог-блогер», не-
обходимо было в коротком представле-
нии рассказать о себе. И делали это пе-
дагоги совершенно по-разному: от чте-
ния стихотворения до исполнения тан-
ца или небольшой театрализованной 
сцены. Ко второму  заданию, «Раскру-
ти новость», воспитатели готовились за 
два дня, получив по фотоснимку. Все 
конкурсантки выполнили это задание с 
большой фантазией и юмором. 

В «Лайфхаке», третьем задании, 
каждая участница получили пакет с 
различными предметами, из которых  
за определенное время надо было со-

орудить какую-либо полезную вещь, 
что и было сделано всеми с фантазией. 

Четвертое задание, «Канал на Юту-
бе»,  предписывало  передать опреде-
ленную информацию с помощью все-
возможных  выразительных средств. 
Фактически это были театральные 
представления, разыгранные  на высо-
кой эмоциональной ноте, зажигатель-
но и красиво.

Победила в конкурсе  Ирина Татар-
кина, воспитательница из детско-

го сада № 34 «Красная Шапочка». 
Второе и третье места заняли  Светлана 
Ботова из детского сада № 28 «Вишен-
ка» и Анжелика Киселева из «Доброй 
феи», детского сада № 45. Переходя-
щий кубок вручен заведующей детско-
го сада № 34 Елене Васильевне Хри-
стенко. Все происходящее на конкур-
се записывали видеоблогеры детского 
сада № 35, учителя-логопеды Анаста-
сия Ижова и Тамара Аксенова. 

Поздравил с праздником и вручил 
участницам сертификаты председа-
тель городской организации  проф-
союза работников образования и 
науки Юрий Петрович Маслов.

В завершении праздника к конкур-
санткам обратился начальник  управ-
ления образования Сергей Николае-
вич Ненилин.

— Девчата, вы очень творческие 
люди, это подтвердил конкурс. Мы все, 
как говорится, в прямом эфире увидели 
и получили хороший заряд ваших эмо-
ций. Вы большие молодцы! Низкий вам 
поклон! С праздником!

  
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.   

Больше снимков на нашем сайте 
www.idkontakt.ru

МОЗАИКА
РАБОТЫ 
ОСТАНОВЛЕНЫ

По улице Лукиянова, 4А, на 
первом этаже делают магазин 
«Магнит». В ходе ремонта реше-
но перенести входную дверь, при 
этом рабочие намереваются  дол-
бить несущую железобетонную 
балку. Жильцы дома бьют трево-
гу, опасаясь, как бы не повтори-
лась трагедия, случившаяся на 
улице Весенней.

На место выехали специалисты 
управления развития жилищно-
коммунального комплекса, государ-
ственной жилищной инспекции Ке-
меровской области, ГО и ЧС админи-
страции Междуреченского городско-
го округа, управления архитектуры и 
градостроительства, управляющей ор-
ганизации ООО «УК Прайм», эксперт-
ной организации ООО «ЕВРАЗпроект».

Было произведено комиссионное об-
следование  с участием представителей 
собственников нежилого помещения ООО 
«ТАГО плюс» и арендатора АО «Тандер». 
По его результатам принято решение ра-
боты остановить и разработать противо-
аварийные страховочные мероприятия;                                                                                                 

провести экспертизу технического состоя-
ния здания в результате проведенных ра-
бот с установлением его дальнейшей без-
опасной эксплуатации; разработать про-
ектную документацию по восстановлению 
несущей способности жилого дома; прове-
сти общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Ремонтные работы приостановле-
ны, идет проверка разрешительных до-
кументов.

Валерий ЮДИН, 
пресс-секретарь МКУ УР ЖКК.

«112» ПОКА 
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

25 сентября управление МЧС 
по Кемеровской области провело 
учебную тренировку с дежурны-
ми Единых дежурно-диспетчерских 
служб региона,  Междуреченск по-
лучил оценку «хорошо».  

В Кемерове  также  была  проведе-
на встреча с  руководителями ЕДДС  и 
начальниками управлений ГО и ЧС тер-
риторий.  Междуреченский городской 
округ  одним из первых в области пол-
ностью обеспечен оповещением. По-
ложительно оценена  работа по вне-

дрению  «системы 112» и другие пара-
метры функционирования экстренных 
служб нашего округа, сообщила дирек-
тор МУП ЕДДС Людмила Сдвижкова на 
аппаратном совещании в администра-
ции округа.  Замечания  тоже есть  — 
недоработки  должны быть устранены 
для  завершения перехода  к «системе 
112» в  полном объёме.

МЕДРЕЙСОВ 
В НОВОКУЗНЕЦК 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Как  сообщает и.о. заведующе-
го городской станцией скорой ме-
дицинской помощи  Виктор Яковле-
вич Дель, за минувшую неделю,  с 
23  по 29 сентября, поступило 431 
обращение,  обслужено 352.

По поводу заболеваний органов кро-
вообращения обратилось 90 человек, 
что составило 25,6% в общей картине 
причин вызовов. 

В региональный сосудистый центр г. 
Новокузнецка доставлено 10 пациентов 
с острыми нарушениями как сердечно-
го, так и мозгового кровообращения. В 
одном случае в гематологическое от-
деление Новокузнецкой 4-й городской 

больницы был доставлен ребёнок в 
возрасте 1 год 8 месяцев  с патологи-
ей кровообращения, на дообследова-
ние после   кардиооперации.

 В связи с закрытием противотубер-
кулёзного диспансера в пос. Притом-
ском, экипажи скорой транспортиро-
вали инфекционных больных в медуч-
реждение г. Новокузнецка. 

На втором месте по частоте вы-
зовов  — органы дыхания, их доля  
16,8%, скорую вызывали 59 человек.  

На третьем  —  травмы и отравле-
ния,  через скорую  прошло 33 постра-
давших (9,4%).  В двух случаях мед-
бригады выезжали на ДТП. В одном 
случае женщина за рулём не справи-
лась с управлением и наехала на пре-
пятствие, госпитализирована с сотря-
сением головного мозга и ушибами 
мягких тканей лица. В воскресенье, 
29 сентября  на улице Кузнецкой был 
сбит пешеход,  с открытой черепно-
мозговой травмой доставлен в реани-
мационное отделение. 

За неделю медики скорой конста-
тировали две смерти. 

Двух рожениц благополучно доста-
вили в роддом перинатального центра.

Софья ЖУРАВЛЕВА. 

Победители.Победители.

Танец, как выражение Танец, как выражение 
информации.информации.
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Оборудование для 
сенсорных комнат приоб-
ретено на средства гран-
та ЕВРАЗа. Проект Меж-
дуреченской городской 
больницы «Выздорав-
ливай, играя!» был при-
знан одним из победите-
лей в конкурсе  «ЕВРАЗ: 
город идей  — город дру-
зей». На средства гран-
та новосибирская фирма 
«Звездное детство» по-
ставила оборудование на 
сумму более чем на 300 
тысяч рублей.

Сейчас дети, прохо-
дящие лечение в педи-
атрическом отделении, смогут с поль-
зой проводить время в комнатах пси-
хологической разгрузки.

Оборудование сенсорной комнаты 
активационного типа для детей млад-
шего возраста направлено на развитие 

 — Любовь Анатольевна, вирусы ведь 
постоянно мутируют, и каждый год по-
являются их новые штаммы, против ко-
торых иммунитет бессилен. В этом слу-
чае прививка  — это защита, но не га-
рантия?

 — Грипп является довольно опасным за-
болеванием, которое при отсутствии надле-
жащего лечения может привести к серьез-
ным последствиям. Именно поэтому медици-
на разработала немало способов для предот-
вращения гриппа. И самым эффективным из 
них считается вакцинация.

Современные вакцины достаточно на-
дежно защищают организм от гриппа. Ста-
тистика показывает, что люди, привитые ка-
чественными вакцинами, в 80% не заболева-
ют гриппом, а если и заболевают, то грипп у 
них протекает в более легкой форме, чем у 
непривитых. Прошлый пик заболеваемости 
пришелся на середину января-начало фев-
раля. Болели гриппом в основном неприви-
тые. Заболеваемость лиц, не привитых про-
тив гриппа, превысила заболеваемость при-
витых в 20 раз!

 — В какие сроки необходимо сде-
лать прививку, чтобы наш организм 
успел выработать иммунитет?

 — Сентябрь-октябрь  — самое подхо-
дящее для этого время. Сроки прививочной 
кампании в основном длятся по 1 ноября, от-
дельные категории граждан  мы прививаем 
до 15 ноября.  В Междуреченске в настоя-
щее время проводится вакцинация против 
гриппа детей с 6 месяцев до 17 лет вакци-
ной «Совигрипп» без консерванта. В вакци-
не содержится адьювант Совидон, который 
значительно повышает активность вакцины 
и усиливает иммунный ответ, в том числе и 
к другим инфекциям.

Для вакцинации взрослого населения 
впервые поступила инактивированная рас-
щепленная вакцина  «ФЛЮ-М», которая по-
лучила все возможные сертификаты каче-
ства, признана абсолютно стандартизиро-
ванной и вышла на мировой уровень.

 — Кому вакцинация особенно по-
казана? 

 — Лицам с высоким риском возникно-

НОВОСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О здоровье дошколят
В  Междуреченске 39 детских 

садов, и один действует на базе 
школы № 15 в поселке Камешек. 
В каждом из них за здоровьем до-
школят следят медицинские ра-
ботники.

Медицинские сестры дошколь-
ных образовательных учреждений 
на совещании обсудили подготов-
ку к предстоящему эпидемическому 
сезону гриппа, меры профилактики 
гриппа в дошкольных образователь-
ных учреждениях, ситуацию по кори 
и полиомиелиту, по защите детей от 
туберкулеза. 

Заведующая дерматовенероло-
гическим отделением поликлиники 
Наталья Ивановна Кирищенко  еще 
раз напомнила о мерах профилакти-
ки  в дошкольных образовательных 
учреждениях педикулеза, чесотки и 
других заболеваний кожи.

Привлекли 
профессора 
из Новокузнецка
Нехватку детских врачей-

ортопедов Междуреченской 
городской больнице частич-
но удается восполнить за счет 
специалистов-совместителей. 

В детской поликлинике начал ве-
сти прием врач-травматолог-ортопед 
высшей категории профессор Миха-
ил Константинович Беляев, имею-
щий стаж 38 лет. Врач из Новокуз-
нецка будет приезжать два раза в 
месяц и принимать междуреченских 
детей бесплатно. Запись в регистра-
туре детской поликлиники. 

Чай пили, 
по душам говорили
В рамках празднования 65-ле-

тия городской больницы главный 
врач С.А.  Ронзин встретился в не-
формальной обстановке с ветера-
нами, проработавшими 40 и бо-
лее лет в междуреченском здра-
воохранении и внесшими значи-
мый вклад в местную медицину. 

Имена многих из них знакомы ста-
рожилам города. Например, Надежда 
Андреевна Пахомова, ныне член сове-
та старейшин города, 51 год посвяти-
ла городскому здравоохранению, за-
нимала руководящие должности, Зоя 
Алексеевна Ялунина, врач-кардиолог, 
имеет 57 лет медицинского стажа.

Тамара Алексеевна Галушко от-
работала в больнице 58 лет. Начи-
нала фельдшером, долгое время тру-
дилась заместителем  главного вра-
ча по кадрам, Галина Ивановна Ива-
нова  — заведовала поликлиникой, 
Центром здоровья, в нынешнем году 
вышла на заслуженный отдых.

Тамара Елисеевна Стафеева  до 
85 лет трудилась участковым тера-
певтом, Любовь Кузьминична Мак-
симова  — педиатр, заслуженный 
врач России, 40 лет лечила малень-
ких междуреченцев.

Каждому гостю главный врач вру-
чил юбилейную медаль и памятный 
подарок.

За чаем состоялась заинтересо-
ванная беседа. Ветераны спрашива-
ли, какие преобразования проходят 
сейчас в больнице, делились воспо-
минаниями.

«ВЫЗДОРАВЛИВАЙ, ИГРАЯ!»
В педиатрическом отделении Междуреченской городской 
больницы  открылись две игровые комнаты сенсорного типа  
— «Непоседы» для младших детей и «Звездное небо» для 
старших. 

мелкой моторики и тактильных ощуще-
ний, снятие мышечного и психоэмоци-
онального напряжения. Этому будут 
способствовать развивающие мягкие 
модули по типу конструктора, кварце-
вый песок со световой панелью, орто-

педическая дорожка и сенсорная тро-
па, массажные мячики. Внимание детей 
привлекут интерактивные светозвуко-
вые панели с журчанием воды и пени-
ем птиц, меняющая цвет воздушно-
пузырьковая колонна с плавающими в 
ней пластиковыми рыбками.

Старшим детям в сенсорной комна-
те предложены подвесные мягкие мо-
дули по типу гамаков, соляная лам-
па, ионизирующая воздух, и домаш-
ний планетарий с дисками по изуче-
нию звездного неба, с опциями пада-
ющих звезд, с проектором для соз-
дания визуальных  космических эф-
фектов. Здесь же можно будет поза-
ниматься на велотренажере и попры-
гать на батуте.

 — О комнатах психологической 
разгрузки мы мечтали давно,  — гово-
рит заместитель главного врача по 
детству Наталья Быкасова. — И вот, 
благодаря ЕВРАЗу, мечта осуществи-
лась. Каждый год лечение в педиатри-
ческом отделении получают более по-
лутора тысяч маленьких междуречен-
цев, в возрасте от года до 17 лет. Те-
перь у детей появилась комната-сказка, 
в которой все журчит, звучит, перели-
вается, манит, помогает забыть стра-
хи, успокаивает, а, значит, помогает 
выздоравливать.

Материалы подготовила 
Людмила  ХУДИК.

Фото автора.

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ОТ ГРИППА
Вакцинация от гриппа не входит в список обязательных прививок, 

но ежегодно в период подготовки к сезону эпидемий медики настойчи-
во рекомендуют вакцинировать всех членов семьи,   особенно  детей. А 
родители сомневаются в пользе прививки. Эффективны ли вакцины от 
гриппа, делать ли прививку себе и ребенку? 
Об этом мы беседуем с ведущим специалистом по иммунопрофилак-

тике Междуреченской городской больницы Любовью ГЕРБУШЕВОЙ.

вения осложнений в случае заболевания 
гриппом:

  - детям с 6 месяцев до 6 лет, в том чис-
ле посещающим детские дошкольные учреж-
дения, школьникам, воспитанникам кадет-
ских классов, студентам, учащимся средних 
профессиональных учебных заведений, ли-
цам старше 60 лет; 

  - взрослым и детям, часто болеющим 
ОРЗ, страдающим хроническими сомати-
ческими заболеваниями, врожденным или 
приобретенным иммунодефицитом, ВИЧ-
инфицированным;

 - лицам, по роду профессии имеющим 
высокий риск заболевания гриппом или за-
ражения им других лиц: медработникам, 
работникам образовательных учреждений, 
сферы социального обслуживания, транс-
порта, торговли, коммунальной сферы, по-
лиции, призывникам, беременным на сро-
ках второго и третьего  триместра (им, как 
и детям, вводится вакцина без консерванта).

 — Через какое время вакцина начи-
нает действовать? 

 — Защитный эффект после вакцинации 
наступает через 8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев.

 — Наблюдалась ли неблагоприят-
ная реакция на вакцинацию?

 — Вакцины являются высокоочищен-
ными препаратами, хорошо переносятся 
детьми и взрослыми. Редко в месте вве-
дения могут развиться реакции в виде бо-
лезненности, отека и покраснения кожи.  
Очень редко у отдельных лиц возможны 
общие реакции в виде недомогания, голов-
ной боли, повышения температуры, лег-
кого насморка, боли в горле. Эти симпто-
мы обычно исчезают самостоятельно через 
один-три дня. Крайне редко, как и при лю-
бой другой вакцинации, могут наблюдать-
ся аллергические реакции замедленного и 
немедленного типов.

 — Существуют ли противопоказания 
к применению? 

 — Мы не советуем прививаться тем, у 
кого наблюдались  аллергические реакции 
на предшествующие прививки гриппозными 
вакцинами (поднималась температура выше 

40 градусов, в месте введения вакцины по-
являлся отек, гиперемия выше 8 см в диа-
метре), людям, имеющим  аллергические ре-
акции на куриный белок и компоненты вак-
цины. А также если человек в данный мо-
мент болен (острые лихорадочные состоя-
ния или обострения хронического заболе-
вания), вакцинацию в этом случае проводят 
после выздоровления или в период ремис-
сии.  При нетяжелых ОРВИ, кишечных ин-
фекциях вакцинацию проводят после нор-
мализации температуры.

 — Как проходит вакцинация детей?
 — Вакцинация детей,  посещающих дет-

ские сады и школы,  проводится прививоч-
ной бригадой в образовательных учрежде-
ниях в соответствии с установленным гра-
фиком. Информацию можно получить у ме-
дицинского работника образовательного 
учреждения. 

Вакцинация неорганизованных детей 
проводится по месту жительства. Информа-
цию можно получить у участкового врача-
педиатра. Просим родителей своевременно 
заполнить бланк информированного добро-
вольного согласия на проведение вакцина-
ции против гриппа и передать медицинско-
му работнику образовательного учреждения.

 — Куда обращаться за прививкой 
взрослым? 

 — Вакцинация работников образова-
тельных учреждений (школ, детских садов), 
медицинских работников будет проводить-
ся по месту работы по установленному гра-
фику. Люди других профессий, а также не-
работающие, пенсионеры могут получить 
прививку против гриппа в прививочном ка-
бинете поликлиники по бульвару Медиков, 
5, или по месту жительства. Прививка ста-
вится  бесплатно. Прививочный кабинет 
работает во вторник, четверг, пятницу с 
8 до 15 часов (перерыв с 12 до 12.30), 
в понедельник  — с 11 до 18 часов (пе-
рерыв с 15 до 15.30) и в среду с 8 до 14 
часов (перерыв с 12 до 12.30). 

В прививочном кабинете поликлиники 
взрослое население может получить также 
бесплатные прививки против пневмококко-
вой инфекции, клещевого энцефалита, гепа-
тита В, кори, дифтерии, столбняка, бешен-
ства, туляремии, лептоспироза.

Стоит ли вакцинировать себя и детей, 
каждому решать самостоятельно. Вакцина-
ция от гриппа  — необязательная процедура, 
но такая защита помогает как избегать за-
болеваний, так и легче переносить болезнь 
и облегчать ее последствия.

В сенсорной комнате.В сенсорной комнате.
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КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). В на-
чале недели бывшие оппо-
ненты и даже противники 
Овнов могут сделать послед-
ним более чем щедрое пред-
ложение, имеющее слишком 
много преимуществ, чтобы от него отка-
зываться. Это время активных действий. 
Сосредоточьте все свои силы на том, что 
необходимо закончить, составьте список 
дел, требующих вашего немедленного 
вмешательства и тех, что ещё немножко 
способны продержаться до того момента, 
когда вы ими вплотную займётесь. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). На-
чало этой недели пройдёт без 
особых потрясений, однако не 
всегда удача находится в руках 
самих Тельцов, и если вы чув-
ствуете сомнения относительно 
своих намерений, то подумай-

те, прежде чем переходить к непосред-
ственным действиям. На понедельник, 
среду и субботу придётся максимум кон-
тактов и взаимных переговоров. Ближе к 
выходным ждите приятного сюрприза от 
любимого человека и не забудьте уде-
лить больше внимания детям. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
В начале недели у Близне-
ца может появиться долго-
жданная возможность во-
плотить в реальную жизнь 
давние планы. Не удивляйтесь, если се-
годня для Близнеца вдруг начнут сбы-
ваться давние несбыточные мечты. Глав-
ное, постарайтесь не спугнуть их неосто-
рожными действиями. То, что вы готови-
ли и о чём мечтали, может получиться. 
Там, где что-то меняется, старайтесь за-
ручиться чёткими гарантиями. Предосто-
рожность не помешает в отношениях с 
новыми людьми. 

РАК (22.06 - 23.07). У Ра-
ков появятся возможно-
сти, касающиеся карьерно-
го роста, деловых вопросов 
или пересмотра некоторых 

компонентов своей деятельности. Рабо-
ту, здоровье и вообще все сферы жизни 
нужно направить на зарабатывание де-
нежного содержания себе и семье. Ста-
райтесь больше вникать в дела. Оконча-
ние недели удачно для творческих изы-
сканий, экспериментов, получения ин-
формации. Вероятно осуществление дав-
ней мечты или неожиданное известие. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). В 
этот понедельник неко-
торым Львам рекоменду-
ется воздержаться от ал-
коголя и большого ко-
личества еды. Время середины недели 
удачно для творческих находок и люб-
ви, но не очень хорошо для выполнения 
повседневной рутинной работы. У Льва 
не всегда могут оставаться средства для 
действительно необходимых вещей, и 
иногда будет соблазн залезть в долги 
или просить о помощи супругов. Лучший 
день для решения серьёзных проблем в 
семье — пятница. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Лич-
ные отношения Дев с близ-
кими людьми застынут, что, 
в общем-то, к лучшему. Од-
нако, если возникнут необъ-
яснимые разногласия и пре-
тензии с их стороны, Девам 
лучше не вникать в суть про-

блемы, так как эти неурядицы в отноше-
ниях не имеют под собой реальной осно-
вы. Преодолевайте любое сопротивление 
на пути к цели. Вообще стоит надеяться 
только на себя, а ближе к концу недели, 
в четверг-пятницу, звёзды обещают Де-
вам значительную помощь и удачу. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 7.10.19 г. 
                                                         по 13.10.2019 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).

ОКТЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). На-
чало недели пройдёт доста-
точно напряжённо, особен-
но из-за противоречий на 
работе и каких-то домашних 
осложнений, в некоторых де-
ловых ситуациях вам придётся повоевать, 
больше на словах, но вполне по делу. Се-
мейные и любовные дела переживают не-
простой период, тем не менее стоит при-
знаться, что данное положение имеет ме-
сто исключительно благодаря вашим по-
ступкам. Важно уважение к окружающим 
и умение донести свои идеи. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
У Скорпиона появится шанс 
проявить все свои лучшие ка-
чества и таланты, даже те, ко-
торые вы так долго скрыва-
ли ото всех. Противоречивое, 

двойственное время. Настроение многих 
из Скорпионов будет колебаться от опти-
мизма до чёрной меланхолии. Возможно, 
ваш союз с кем-то перестал быть произ-
водительным. Пора дать ему распасться 
и поискать более конструктивные связи. 
Чем скорее вы примете решение об этом, 
тем лучше будет для вас. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
В середине недели, что-
бы сделать то, что намети-
ли, Стрельцам потребуются 
определённые усилия и уве-
ренность в себе и своих дей-
ствиях. Сосредоточьтесь на 
самом главном. Звёзды на-
стойчиво советуют Стрельцам как мож-
но активнее общаться с окружающими, но 
при этом больше слушать, чем говорить. 
В делах такая тактика обещает принести 
неожиданные плоды, вплоть до выгодных 
сделок или даже повышения по службе, 
что возможно уже в конце этой недели. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Луч-
шими днями для визита в мага-
зин будут понедельник, пятни-
ца и суббота. Продукты питания 
и товары повседневного спро-
са старайтесь приобретать во 
вторник или субботу. Не беспокойтесь, 
не произойдёт ничего такого, что могло 
бы выбить вас из колеи или нарушить ва-
ши планы. Постарайтесь наполнить свой 
дом теплом заботы о близких людях, что-
бы вам было тепло и уютно вместе с ни-
ми. Выходные в составе семьи проведите 
за городом или в ближайшем парке. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Происходящее с некоторыми 
из Водолеев в начале недели 
будет держать их в напряже-
нии. Конкуренты могут нару-
шать правила, вести войну, за-

ставляя Водолеев думать над ответными 
мерами. Во всех заявивших о себе ситуа-
циях лучше оставаться на высоте. Водо-
леям следует взять на вооружение всё, 
что подходит под категорию «новое — 
это хорошо забытое старое». Большую 
поддержку и помощь в делах и бизнесе 
вам окажет семья, можете смело на них 
рассчитывать. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). С се-
редины недели Рыба сможет 
решать финансовые вопросы, 
совершать покупки, но по-
добные операции проводите 
в хорошем настроении, тогда 
удача будет сопутствовать. Рыбам явно 
удастся подчинить себе обстоятельства 
не только в виде результата, но и само-
го процесса. Многим надеждам в лич-
ной жизни и в материальных вопросах 
не суждено будет сбыться. В конце не-
дели интенсивность действий Рыб на 
работе будет прямо пропорциональна 
вознаграждению. 

По горизонтали:
1. Речной плавучий знак. 2. Часть горы под гра-

дусом. 3. Крестьянин, перевозивший соль, рыбу. 4. 
Часть поверхности шара. 5. Взрывное устройство, раз-
новидность гранаты. 6. Народное название ежеви-
ки. 7. Закрытое учебное заведение. 8. Компьютерная 
программа-преобразователь. 9. Начало реки. 10. На-
род Европы (мн.ч.). 11. Предводитель казачьего во-
йска. 12. Свирепая жестокость. 13. Болезнь глаз. 14. 
Газ, основа нашатырного спирта. 15. Путь небесно-
го тела. 16. Пустыня на юго-западе Африки. 17. Низ-
шее воинское звание. 18. Омар без клешней. 19. Сель-
хозмашина для очистки и сортировки зерна. 20. Ве-
ликий деятель литературы. 21. Бой быков в Испании. 
22. Главная артерия организма человека. 23. Европей-
ский парный бальный танец. 24. Движение орудия по-
сле выстрела. 

По вертикали: 25. Щебень у подножия склонов. 
26. Лгунишка на детском языке. 10. Деталь машины 
- род трубки.  28. Народ Азии (мн.ч.). 29. Студенче-
ский праздник. 30. Женское помещение в мусульман-
ском доме.  31. Лесная ягода. 32. Вещество для побел-
ки. 33. Тонко скрученная пряжа. 3. Процесс «поглоще-

ния» слов. 35. И трудовая, и чековая. 36. Освобожде-
ние от уголовного наказания. 37. Основа железобетон-
ных сооружений. 38. Часть сооружения, сделанная из 
кирпича. 15. Атмосферная вода. 40. Черная одежда, 
носимая в знак скорби. 41. Плоская рыба. 42. Несосто-
ятельный должник. 43. Юбка наибольшей длины. 44. 
Одежда с иголочки. 45. Боящаяся дамочка. 46. Стадия 
развития членистоногих. 47. Возлюбленная Петрарки. 
48. Лекарственная форма. 

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Турин 2. Окапи 3. Гаити 4. Те-
кучка 5. Ткачиха 6. Магма 7. Винодел 8. Литавры 9. Ев-
рей 10. Асбест 11. Яблоня 12. Покрытие 13. Правовед 
14. Ирония 15. Истома 16. Мутон 17. Вологда 18. Фило-
лог 19. Ижица 20. Фуганок 21. Неженка 22. Аскет 23. 
Мякиш 24. Манна.

По вертикали: 25. Чтиво 26. Свифт 10. Алофи 28. 
Утконос 29. Религия 30. Барто 31. Исчадие 32. Нагоняй 
33. Сутки 3. Гамлет 35. Ямайка 36. Миргород 37. Пет-
личка 38. Италия 15. Инфант 40. Брасс 41. Квартал 42. 
Тележка 43. Олово 44. Пришвин 45. Меланин 46. Ябе-
да 47. Балык 48. Огдан .
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2121-п 
от 23.09.2019 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Яицкого А.М., руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», утвержденным решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  №346, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении Яицкому Алексею Михайловичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:0203006:38, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, ул.Разрезовская, участок № 46, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со стороны скотопрогона с 4 до 
3,02 м, со стороны участка по ул.Разрезовская, 48, с 4 до 1 м (далее по 
тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с 
момента опубликования настоящего постановления до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, 
а также с информационными материалами к нему в составе: схема пла-
нировочной организации земельного участка, общая пояснительная за-
писка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градо-
строительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации Междуречен-
ского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 02.10.2019 по 14.10.2019. По-
сещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 
12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, 
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по ин-
формационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ 
Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слу-
шаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, 
либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, 
должны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия 
документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152- ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из 
ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 
14.10.2019.

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 14.10.2019 
в 17.10 часов по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки про-
вести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с 
даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Ва-
сильева) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа  С.В. Перепилищенко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 18.09.2019
Проекты, рассмотренные на публичных слуша-

ниях:
- проект решения о предоставлении Плосконо-

сову Виктору Ивановичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0502023:10, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул. Пионерская, д. 1, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения здания со стороны улицы Пио-
нерская с 4 до 1,5 м, со стороны земельного участка 
по ул.Комсомольская, 2 с 4 до 3,3 м;

- проект решения о предоставлении Лисовой Га-
лине Кондратьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 

42:28:1802032:5, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул. Тополевая, д.23, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания со стороны улицы То-
полевая с 4 до 1,66 м, со стороны земельного участ-
ка по ул.Тополевая, д.25 с 4 до 3,24 м;

- проект решения о предоставлении Жигульско-
му Максиму Ивановичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0206001:13, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул.Складская, д.21, 
в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения здания со стороны улицы 
земельного участка 42:28:0206001:14 с 4 до 2,4 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 
человек.

Протокол публичных слушаний от 17.09.2019.

Замечания и предложения, внесенные участниками 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора пу-
бличных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок не по-
ступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный срок не по-
ступило

 
 Вывод по результатам публичных слушаний: 
1. Предоставить Плосконосову Виктору Иванови-

чу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:0502023:10, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул. Пионерская, д. 1, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения 
здания со стороны улицы Пионерская с 4 до 1,5 м, 
со стороны земельного участка по ул.Комсомольская, 
2 с 4 до 3,3 м.

2. Предоставить Лисовой Галине Кондратьевне 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:1802032:5, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул. Тополевая, д. 23, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения 
здания со стороны улицы Тополевая с 4 до 1,66 м. 

Отказать в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства со стороны земельного участка по ул. 
Тополевая, д. 25 с 4 до 3,24 м в связи с тем, что ис-
прашиваемое отклонение не соответствует требова-
ниям п.5 ч.1 ст.80 технического регламента о требо-

ваниях пожарной безопасности, а именно: не обе-
спечены конструктивные, объемно-планировочные 
и инженерно-технические мероприятия для обеспе-
чения нераспространения пожара на соседние зда-
ния, не обосновано уменьшение противопожарного 
расстояния между жилым домом и расположенным 
на участке по адресу: г. Междуреченск, ул. Тополе-
вая, 25, индивидуальным жилым домом (расстояние 
между зданиями составляет менее установленных СП 
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах за-
щиты. Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям»). 

3. Отказать Жигульскому Максиму Иванови-
чу в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0206001:13, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул. Складская, д. 21, 
в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения здания со стороны земель-
ного участка 42:28:0206001:14 с 4 до 2,4 м в связи с 
тем, что на момент принятия решения изменены гра-
ницы земельного участка.

Председатель комиссии  
С.В. Перепилищенко.

Комитет  по управлению  имуществом  му-
ниципального  образования «Междуречен-
ский городской округ» сообщает  о резуль-
татах  аукциона,  объявленного на 26 сентя-
бря  2019 года: 

Лот № 1. Право заключения договора аренды 
встроенного нежилого  помещения, назначение: не-
жилое, расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область,  г. Междуреченск, 
ул. Чехова, д. 10, этажность (этаж): подвал, пло-
щадью 132,6 кв. м. 

В связи с тем, что на момент рассмотрения зая-
вок не было подано ни одной заявки, аукцион при-
знан  несостоявшимся

Лот № 2. Право заключения договора  аренды 
помещения, назначение нежилое   расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 
56, пом. 1а, этажность (этаж): подвал № 1, площа-
дью 180,8 кв. м. 

Количество поданных заявок - 1. 

Участником аукциона признано:
1). Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление тепловых систем».  
Аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан не состояв-

шимся, в соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защи-
те конкуренции», Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Управление тепловых систем», пред-
ложено заключить договор аренды помещения, на-
значение нежилое,   расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 56, пом. 1а, этаж-
ность (этаж): подвал № 1, площадью 180,8 кв. м., по 
начальному размеру ежемесячной арендной платы:  
7000 (семь тысяч) рублей    без учета НДС; НДС в 
размере 1400 (одна тысяча) рублей.

Председатель Комитета по
управлению имуществом С.Э. Шлендер.
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БОКС

Материалы полосы подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru

АНОНСЫ

Третий год Артем занимает-
ся боксом в спортивной шко-
ле единоборств. До этого три 
года ходил в зал рукопашно-
го боя, где занимался под ру-
ководством тренера Алексан-
дра Петрова.

 — По правде сказать, мне 
не очень в том спортзале нра-
вилось: сам тренировочный 
процесс да и соревнования 
всегда проходили очень за-
тянуто, причем, часто за один 
день,  — вспоминает Артем.  — 
После этого мне никуда боль-
ше не хотелось идти, ни в ка-
кой другой вид спорта. Настоял 
папа, и однажды вечером объ-
явил, что записал в школу бок-

УДАЧНЫЙ  СТАРТ В  ТЮМЕНИ

С  26 по 29 сентября  команда  боксеров  междуре-
ченской спортивной  школы олимпийского резерва  по 
единоборствам  представляла  Кузбасс на  межрегио-
нальном  турнире  на  призы  заслуженного  мастера 
спорта, президента федерации  бокса  Тюменской  об-
ласти  Евгения  Макаренко.  

На  эти  интересные  соревнования  в  Тюмень приеха-
ли  более  200 боксеров  — юношей  2003-2004  и  юниоров 
2001-2002  годов  рождения  из  многих  краев  и  областей  
Уральского  и  Сибирского  федеральных  округов, а  также  
из  Башкортостана,  Москвы, Казахстана  и  Донецкой  На-
родной  Республики.  

Все  шестеро  наших  ребят  в  своих  весовых  и  возраст-
ных  группах завоевали  медали.  Первые  места  заняли   Ки-
рилл  Сентябрев,  Андрей  Исаев  и  Сергей  Кулак,  отмечен-
ный судейской  коллегией  специальным  призом  «За  волю 
к  победе».  Вторым  стал  Павел  Зыкин,  третьими  — Евге-
ний  Позняков  и  Василий  Белоусов.

 Ровно  год  назад   наша  команда  впервые  побывала  
на  подобных  соревнованиях  в  этом  же  составе  и заво-
евала  тогда  одну  золотую  и  две  серебряные  медали.  В  
этом  году   результат  очевидно  лучше.  Несмотря  на  очень  
высокий  статус  турнира,  он  послужил  для  наших  спор-
тсменов  этапом  подготовки  к  более  значимым соревно-
ваниям  — первенству  Российского  спортивного студенче-
ского  союза  среди  боксеров  2002-2003  годов  рождения,  
которое  стартует  7  октября  в  Иркутске  и в свою  очередь  
является  отборочным  на  Кубок  России.  

Ильдар  КУТЛЫБАЕВ, 
тренер команды.

В Междуреченске детский 
волейбол появился в 1974 
году с приездом тренера, Ми-
хаила Ивановича Набойченко, 
из Красноярска,   вспоминает 
ученик Александр Кириченко.  
— Начинал он работать с ребя-
тами в школе № 23, а затем по-
явилась юношеская команда в 
горностроительном техникуме, 
в которой мы с однокурсниками 
тренировались. Участвовали в 
различных соревнованиях, об-
ластных и региональных, при-
чем успешно. После окончания 
техникума поступили учиться в 
Новокузнецкий государствен-
ный педагогический институт 
и играли в команде «Буревест-
ник». Мы не только играли в во-
лейбол, Михаил Иванович при-
учил нас к шахматам, мы вме-
сте ходили в туристские похо-
ды,  стали сплоченной коман-
дой. Сохраняем дружбу и в на-
стоящее время, участвуем в го-
родских и областных соревно-
ваниях среди ветеранов. В 2005 
году жизнь Михаила Иванови-
ча Набойченко трагически обо-
рвалась.

В соревнованиях участво-
вали команды из Республики 
Хакасия, Омской, Иркутской и 
Кемеровской областей. Наша 
команда одержала шесть по-

Футбол
В пятницу, 4 октября, в очередном туре первенства 

России по футболу среди команд третьего дивизиона 
зоны «Сибирь» «Распадская» на своем поле стадио-
на «Томусинец» принимает «Динамо-М» из Барнаула. 
Игра начнется в 15.00.        
В воскресенье, 6 октября, в очередном туре первен-

ства России по футболу среди команд третьего дивизи-
она «Распадская» на своем поле принимает команду 
«Строитель» из Бийска. Игра начнется в 15.00.

Юбилей
В субботу, 5 октября, во Дворце культуры «Распад-

ский» пройдет торжественное мероприятие, посвя-
щенное 25-летию Междуреченской спортивной шко-
лы по футболу.
Малый зал – 14.00. Большой зал – 15.00.  
         

Марафон
В субботу, 5 октября, состоятся соревнования по лег-

коатлетическому марафону «Листопад ГТО».
Старт от Дома спорта в 10.00.

Физподготовка
В воскресенье, 6 октября, в спортивном зале горно-

лыжной школы состоятся соревнования по общефизи-
ческой подготовке горнолыжников.
Начнутся соревнования в 9.30.

Сергей  Кулак – победитель.Сергей  Кулак – победитель.

ВОЛЕЙБОЛ

В ИТОГЕ БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ
В спортивном комплексе «Томусинец-2» прошел тра-

диционный межрегиональный турнир по волейболу сре-
ди юношей 14-15 лет, посвященный памяти детского тре-
нера М.И. Набойченко. Тринадцатый год проводится этот 
турнир.

бед, обыграв соперников в 
пяти встречах вчистую со сче-
том 3 : 0. С командой «Ангара» 
из Ангарска встреча заверши-
лась со счетом 2 : 1. Но очень 
огорчили наши волейболисты 
болельщиков в заключитель-
ной игре, проиграв команде 
«РДЮСШ» из поселка Белый Яр 
Республики Хакасия 0 : 3 (19 : 
25, 18 : 25, 11 : 25). Команда 
из Хакасии завоевала золотые 
награды. «Ангара» и команда 
Междуреченска набрали оди-
наковое количество очков, но 
по разнице мячей наши волей-
болисты удосто-
ены бронзовых 
наград. 

 — На протя-
жении 14 лет в 
Междуреченске 
с юношескими 
командами рабо-
тает Сергей Дми-
триевич Ишков,  
— рассказывает 
директор шко-
лы  спортив-
ных игр Сер-
гей Викторович 
Машкин.  — 11 
лет в разных воз-
растных группах 
его воспитанни-
ки побеждали в 

первенстве Кемеровской обла-
сти, становились призерами на 
первенстве Сибирского феде-
рального округа и всероссий-
ских соревнованиях. 

Что касается этого турнира, 
такое бывает. Печально, ко-
нечно. В заключительной игре 
ребят, как подменили, с пода-
чей было плохо, еще хуже на 
приеме мяча. К сожалению, 
у нас нет возможности выез-
жать на различные турниры, 
а соревновательная практика 
очень важна для поддержания 
хорошего игрового уровня. 

Самые ответственные со-
ревнования для юношей этого 
возраста, первенство Кемеров-
ской области, состоятся в мар-
те следующего года.

БОКС

ХАРАКТЕР И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
В двадцатых числах сентября в Новокузнецке прошло 

открытое первенство города по боксу среди юношей 12-
15 лет. В весовой категории до 50 кг уверенно победил 
12-летний спортсмен из Междуреченска Артем Хацанович.

са и сказал, когда и во сколь-
ко надо прийти в спортивный 
зал на стадион «Томусинец». 
Так начались мои новые заня-
тия у тренера Василия Серге-
евича Никитина. 

Когда пришел в зал бок-
са,  удивился,  увидев мно-
гих своих друзей по рукопаш-
ному бою.  В  тренировочный  
процесс вошел быстро. Очень 
нравятся отношения тренеров 
к спортсменам. В настоящее 
время с нами занимается Сер-
гей Анатольевич Никитин. Ни-
когда не шумит, всегда говорит 
спокойным голосом. 

На занятиях по общефизи-
ческой подготовке выполня-

ем много упражнений на 
координацию и реакцию, 
выносливость. Очень 
нравятся мне упражне-
ния со скакалкой. По чет-
вергам у нас легкоатлети-
ческий кросс, бежим по 
дамбе вдоль реки Усы, 
мимо собора и забегаем 
на вершину Сыркашин-
ской горы. Выполняем 
много упражнений с меш-
ками. Тренируемся шесть 
раз в неделю,  воскресе-

нье — выходной день. В про-
шлом году на областных сорев-
нованиях в категории до 48 кг 
занял лишь четвертое место. В 
этом учебно-спортивном году 
на первенстве Кузбасса пла-
нирую победить.

 — Артем Хацанович один из 
лучших среди своих сверстни-
ков,  —  рассказывает тренер-
преподаватель по боксу 
спортивной школы олим-
пийского резерва по едино-
борствам  Сергей Никитин,  
— никогда не пропускает трени-
ровочные занятия и тренируется 
с полной самоотдачей. Чувству-
ется, много внимания сыну уде-
ляет папа, Петр Николаевич Ха-
цанович, директор школы № 7 в 
поселке Чебал-Су. 

В свое время Петр Николае-
вич сам занимался тайским бок-
сом и карате. Артем учится в 
седьмом классе гимназии № 24, 
успевает по всем предметам. 
Шестой класс окончил без тро-
ек. Когда выезжаем на соревно-
вания, Артем всегда берет с со-
бой учебники. Целеустремлен-
ный паренек с хорошим харак-
тером, волей к победе. Думаем, 
в этом учебно-спортивном году 
Артем одержит победу на пер-
венстве Кузбасса. 

Ближайшие соревнования 
состоятся в Мысках в двадца-
тых числах октября.

Момент  атаки.Момент  атаки.

Тренировочный бой.Тренировочный бой.
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— Мам, хочу татуиров-
ку… 

— Неси ремень, щас на-
бьем! 

— Привет! Жена ро-
дила? 

— Родила. 
— Кого? 
— Близнецов. 
— Круто! Поздравляю! 

На кого похожи? 
— Друг на друга. 

Вышла я на кухню, 
вижу — моя мама с моим 
мужем сидит. Муж пла-
чет! 
А моя мама ему: 
«Терпи, сынок! Я ее 22 

года терпела, так я одна 
была, а ты не один, сы-
нок, — теща с тобой! Вме-
сте, может, еще лет 20 вы-
держим!». 

В детстве родители го-
ворили, что от телевизо-
ра тупеют, а я не согла-
шался. 
Я вырос и теперь гово-

рю тоже самое им — они 
не соглашаются. 

В «Бентли» есть крюк 
спереди, но его нет сзади 
(для буксировки). То есть, 
конструкторы «Бентли» 
поняли, что тебе может 
понадобиться помощь, но 
ты вряд ли станешь помо-
гать кому-то еще...  

— Бабушка, ты сама 
пришла? 

— Сама, внучек, сама. 
— А мама сказала, что 

тебя черти принесли. 

Чтобы высосать всю 
кровь у человека нужно 
100500 комаров, а чтоб 
задолбать — всего один! 

— Дорогая, что ты хо-
чешь на день рождения? 

— Дорогой, я хочу схо-
дить к косметологу на 
чистку лица. 

— Блин, Наташа! Зна-
чит, если меня спросят, 
что я подарил тебе, мне 
сказать, что я тебе рыло 
начистил?! 

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА


