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В комнате выписки меж-
дуреченского роддома си-
лами волонтеров закончен 
косметический ремонт, те-
перь там появилась фото-
зона, и первые впечатления 
от встречи с малышом будут 
дополнены яркими фотогра-
фиями на красочном фоне.

СОЦИУМ

ДЛЯ ГОРОЖАН

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

МИР СПОРТА

В минувшую субботу состоя-
лись забеги на набережной 
реки Усы по дистанциям три 
и пять километров «Листо-
пад ГТО». 

Осенний кроссОсенний кросс

Как правильно пользо-
ваться скандинавскими пал-
ками.

88
стр. стр. 

Пусть будет 
атмосфера 
праздника

Такая разная Такая разная 
ходьбаходьба

ПРИГЛАШАЕМ ГОРОЖАН
Бокс
В воскресенье, 13 октября, в специализированном зале на ста-

дионе «Томусинец» пройдет первенство Междуреченского город-
ского округа по боксу «Открытый ринг» среди юношей 10-12 лет.

 Начало соревнований в 12.00. 

Настольный теннис 
В воскресенье, 13 октября, в спортивном зале гимназии № 24 

состоится традиционный турнир по настольному теннису среди де-
вушек и юношей 7-17 лет «Золотая осень».
Начало соревнований в 11.00.  

В рамках реализации нацпроекта «Популяризация 
предпринимательства»  предлагаем информацию о кре-
дитных продуктах для бизнеса.

Ссылки по кредитованию:
http://ombudsmanbiz42.ru/kreditovanie-msp/1087-

mikrokreditnaya-kompaniya-gosudarstvennyj-fond-
podderzhki-predprinimatelstva-kemerovskoj-oblasti 

http://ombudsmanbiz42.ru/kreditovanie-msp/1094-
ao-msp-bank 

 Елена Владимировна Иванова, директор 
Центра содействия малому и среднему 

предпринимательству и инвестиционной 
деятельности г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 30, пом. 1А.
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На прошлой неделе Меж-
дуреченское государствен-
ное автотранспортное пред-
приятие приобрело новый 
комфортабельный автобус 
для междугородних рейсов.

Комфорт 
и безопасность

55  
стр. стр. 
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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, пользующимся мерами социальной поддержки фе-
деральной и региональной ответственности, имеющим постоянную регистра-
цию по месту жительства на территории Междуреченского городского округа.

Для получения ЕСПБ при себе необходимо иметь оригиналы и копии следу-
ющих документов: паспорта;  документа, подтверждающего право пользования ме-
рами социальной поддержки (удостоверение, 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 би-
лет будет выдаваться только после переосвидетельствования.

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. Кос-
монавтов, д. 17, согласно графику.

Все граждане льготных категорий, имеющих право на льготный проезд, будут обе-

спечены ЕСПБ до 01.01.2020 года, в связи с чем  убедительно просим обращаться толь-
ко в установленные графиком дни.

ГРАФИК ВЫДАЧИ ЕСПБ:
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 также размещен 
на официальном сайте управления соци-
альной защиты населения администра-
ции Междуреченского городского окру-
га: https://uszn-mzk.ru 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Быть 
равнодушным 
невозможно!

 
За личную поддерж-

ку детского шорского  ан-
самбля песни и танца «Ча-
лын» из посёлка Камешек 
в поездке на международ-
ный инклюзивный  фоль-
клорный фестиваль «Ал-
тын Майдан Крым-2019» 
почётная грамота админи-
страции Междуреченского 
городского округа  вруче-
на первому заместителю 
главы округа по промыш-
ленности и строительству 
Сергею Владимировичу  
ПЕРЕПИЛИЩЕНКО. 

Фестиваль, стремитель-
но набравший популярность 
в последние годы, отражает 
интерес к возрождению исто-
рических культурных ценно-
стей,  привлекает колоритом 
и непревзойденностью испол-
нительского мастерства  раз-
ных народов мира. Но ещё 
важнее, что наряду с обычны-
ми  детьми завоевывают при-
зы и награды  дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Это поднимает  силу 
духа маленьких дарований, 
доказывая, что физическое  
состояние  не  влияет  на та-
лантливость человека!

Сохранили кровлю

Пожарные за минув-
шую неделю совершили 15 
выездов. В одном случае  
возгорание возникло в жи-
лом доме по пр. Коммуни-
стическому, 33, в помеще-
нии детской библиотеки. 

Благодаря сигнализации 
и мгновенному реагирова-
нию очаг был оперативно по-
тушен. В другом случае по-
жар произошел в квартире 
на верхнем этаже дома по ул. 
Юности, 21. Огонь вырвался 
на балкон и грозил переки-
нуться на кровлю. При туше-
нии пожарным удалось сохра-
нить кровлю дома. 

3 и 7 октября пожары в 
жилищном фонде возникали 
по причине нарушений пра-
вил монтажа, эксплуатации 
и, как результат  — короткого 
замыкания электропроводки. 

В девяти случаях были со-
жжены мусорные контейнеры.  
К расследованию этих фактов 
вандализма подключился от-
дел полиции.  

Вот это сила!

С 5 по 11 сентября  в 
г. Медынь Калужской об-
ласти прошло первенство 
мира по универсально-
му бою.  

В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из 32 
стран мира. Воспитанник Ан-
дрея Евгеньевича Колмогоро-
ва Николай Колмогоров (каза-
чий военно-спортивный па-
триотический клуб «Ратник») 
в составе сборной команды 
России успешно принял уча-

стие в соревнованиях. В итоге, 
сборная команда России заво-
евала бронзовую медаль пер-
венства мира.

Триумф 
«Преодоления»

28 сентября  в  рамках 
реализации регионально-
го проекта «Спорт  — нор-
ма жизни»  в  Новокузнец-
ке состоялись областной  
фестиваль спорта  среди 
лиц с поражениями опорно-
двигательного аппарата и 
чемпионат области по арм-
рестлингу. 

Участвовали сборные ко-
манды и спортсмены  от 14 лет 
и старше. Участники состяза-
ний разыграли награды в па-
уэрлифтинге, настольном тен-
нисе, волейболе сидя, армрест-
линге. По итогам состязаний,  в 
армрестлинге междуреченцы 
завоевали 16 золотых, 4 сере-
бряных, 4 бронзовых медали.  
В пауэрлифтинге  — 3 золотых,  
в настольном теннисе  — 8 ме-
далей разного достоинства. В 
волейболе междуреченская ко-
манда  заняла первое место. 

В  общей  с л ожно с т и , 
спортсмены-колясочники при-
везли в Междуреченск  21 зо-
лотую, 6 серебряных, 7 брон-
зовых наград.  Столь мощную 
организацию работы с инвали-
дами в Междуреченске много 
лет возглавляет председатель 
спортивного клуба «Преодоле-
ние» Андрей Анатольевич Ку-
чировский. 

Блеснули 
интеллектом

Сотрудники Междуре-
ченской информационной 
библиотечной системы, вы-
играв  федеральный грант  
в рамках национального 
проекта «Культура»,  при-
няли  участие и  в следую-
щем  конкурсе, объявлен-
ном Министерством куль-
туры России,  — видеосю-
жетов о том, как  будут  ис-
пользованы  средства гран-
та.  

Видеопрезентация  проекта  
Междуреченской центральной 
городской библиотеки призна-
на лучшей в Кемеровской об-
ласти, и руководитель проекта 
Светлана Владимировна Жуко-
ва приглашена  на 7-й Всерос-
сийский форум публичных би-
блиотек в г. Санкт-Петербурге, 
где поделится с коллегами  
опытом успеха.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Освоили 
хамелеонов

В  Д о м е  к у л ь т у р ы 
«Юность» прошел «Весе-
лый день» для самых ма-
леньких посетителей. 

Дети приняли активное уча-
стие в мастер-классе по изго-
товлению с помощью клея ПВА, 
соли и акварельных красок ха-
мелеона... Под руководством 

сотрудников Дома культуры 
ребята изготовили креатив-
ные и яркие композиции.

Осень пришла 
в музей

В музее воинской сла-
вы прошло мероприятие 
«Творчество, как способ 
продления жизни».

На творческий мастер-
класс были приглашены ро-
дители военнослужащих, по-
гибших в горячих точках, и 
воспитанники социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 
Дети подготовили и прочи-
тали для бабушек и дедушек 
трогательные стихотворе-
ния. А главная героиня вече-
ра, Осень, преподнесла свои 
лесные дары, из которых каж-
дый  гость сделал для себя на 
память осеннюю композицию.

Нина БУТАКОВА.

Новости 
здравоохранения

1 октября Междуречен-
скую городскую больницу 
с аудитом посетили специ-
алисты областного онколо-
гического диспансера. 

На встрече были разрабо-
таны механизмы более эф-
фективного взаимодействия 
и обеспечения преемственно-
сти в лечении злокачествен-
ных новообразований. Так-
же  Междуреченская город-
ская больница совместно с 
областным онкодиспансером 
планируют создать пилотный 
проект и быть первыми в ор-
ганизации кабинетов ранне-
го выявления онкопатологии. 

              * * * 
2 октября в Кемерове 

впервые прошло заседание 
областного Общественно-
го совета по развитию си-
стемы здравоохранения. 
Совет создан по инициати-
ве губернатора Кемеров-
ской области Сергея Ци-
вилева. 

Его работа будет способ-
ствовать созданию в Кеме-
ровской области комплек-
са современной и доступной 
для жителей медицинской 
помощи при активном уча-
стии лидеров общественно-
го мнения. Совет возглави-
ла заместитель губернатора 
Кемеровской области по во-
просам социального разви-
тия Елена Малышева, секре-
тарем был единогласно из-
бран главный врач Междуре-
ченской городской больницы 
Степан Ронзин. 

Первое заседание сове-
та было посвящено развитию 
здравоохранения Кемеров-
ской области с привлечени-
ем проектов государственно-
частного партнерства.

По информации отдела 
по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского

 городского округа.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ТЕАТРЫ МИРА

Парижская опера, Франция
Парижская опера, известная также как Гранд-опера и Опера Гар-

нье, — один из самых известных и значимых театров мира. Он был по-
строен в середине XIX века по приказу Наполеона III, который побрез-
говал ходить на спектакли  в старое здание.

Именно Парижская опера вдохновила французского писателя Гасто-
на Леру на написание одного из самых известных его романов  — «При-
зрак оперы». При этом в театре действительно есть «подземное озеро», 
которое упоминается в книге. В подвальных помещениях здания хранит-
ся резервуар с водой, который служит для устойчивости фундамента.

Театр можно посетить ежедневно в рамках экскурсии, кроме трех 
праздничных дней: католического Рождества, Нового года и праздни-
ка трудящихся, 1 Мая.

Метрополитен-опера, Нью-Йорк, США
Метрополитен-опера, которую по обыкновению, американцы сокра-

щенно называют Мет, была основана в 1880 году, но в своем нынешнем 
здании, Линкольн-центре, театр обосновался лишь в 1966 году. В зда-
нии также хранятся скульптуры Лембрука и Майоля, фрески Шагала, а 
также портреты выдающихся артистов.

На сцене театра в разное время выступали выдающиеся вокалисты 
Мария Каллас, Леонард Уоррен, Федор Шаляпин, Дмитрий Хворостов-
ский, Пласидо Доминго, Анна Нетребко и Рене Флеминг.

Театр работает с сентября по апрель, а с мая по июнь выезжает на га-
строли. В июле  Метрополитен устраивает бесплатные спектакли в парках 
Нью-Йорка, которые традиционно пользуются огромной популярностью. 

Ла Скала, Милан, Италия
Ла Скала был открыт в 1778 году на месте церкви Санта-Мария-

делла-Скала, откуда и пошло название самого театра. В своем перво-
начальном облике здание просуществовало до Второй мировой войны, 
когда театр был полностью разрушен.

Примечательно, что при раскопках площадки для строительства те-
атра была найдена старинная мраморная глыба с изображением знаме-
нитого древнеримского мима Пилада.

Ла Скала восстановили и впоследствии не раз реставрировали. При 
этом на последнюю реставрацию длительностью в три года было потра-
чено более 60 миллионов евро. Первым музыкальным произведением, 
исполненным на обновленной сцене 7 декабря 2004 года, стала опера 
Сальери «Признанная Европа».

Нина БУТАКОВА.

Кузбассовцев 
предупреждают 
о финансовых 
рисках, связанных 
с оформлением 
микрозаймов

Новые правила выдачи 
микрозаймов начали дей-
ствовать в России с 1 июля, 
они разработаны Центро-
банком РФ. Предельная 
процентная ставка теперь 
ограничена лимитом в 1% 
в день. Также лимитиро-
вана максимальная сумма 
взыскания: сумма долга не 
может превышать величину 
займа более, чем в 2 раза.

Ожидается, что нововведе-
ния в законодательстве долж-
ны сказаться на стабильности 
работы микрофинансовых ор-
ганизаций. По новым правилам 
предоставления займов потре-
бительские займы до зарпла-
ты уже не будут приносить той 
прибыли, что была раньше.

Как отмечают в управлении 
по ценным бумагам и страхово-
му рынку Кузбасса, процент-
ные ставки по микрокредитам 
все еще остаются значительно 
выше, чем по займам в круп-
ных банках. Несмотря на но-
вовведения, данный вид кре-
дитования является сложным 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

финансовым обязательством. 
В случае просрочки обязатель-
ных платежей возможно начис-
ление крупных штрафов и пе-
ней, будет испорчена кредит-
ная история.

Специалисты рекоменду-
ют кузбассовцам объективно 
оценивать свои финансовые 
возможности при оформлении 
займов, внимательно изучать 
условия возврата кредита, из-
учать данные о возможных ко-
миссиях и штрафах.

По сообщению пресс-
службы администрации 
Кемеровской области.
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АНОНС

Как сохранить тепло в квартире зимой. 
Советы специалистов.

Читайте в следующем четверговом номере «Контакта».
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Заместитель  главы 
округа по городскому хо-
зяйству Максим Шелков-
ников напомнил,  что в Меж-
дуреченском  округе  дей-
ствует  новый порядок при-
обретения угля.
Постановлением  РЭК Ке-

меровской области  с  1 июля  
была установлена  цена на 
уголь в размере  2 369 рублей  
за тонну (с учетом НДС,  на 
экономически обоснованном 
уровне).  С  11 июля  в Меж-
дуреченске  была  принята   
дополнительная  мера  соци-
альной поддержки  граждан 
в форме частичной денеж-
ной компенсации расходов на 
приобретение угля,  в  разме-
ре  1373,14 рубля  за каждую 
тонну  (в пределах норматива 
потребления  — 6 тонн угля 
на домовладение). 
Однако поставщик под-

нял отпускную цену на уголь 
вдвое,  сделав по сути не-
возможным продление с ним  
муниципального  контракта.  
Новые процедуры по госза-
купке помогли найти постав-
щика  из  г. Белова по цене 
2554 рубля за тонну;  посту-
пило уже порядка  10 тысяч 
тонн, отмечает Максим Ни-
колаевич.  Каждую партию 
угля проверяют  на   каче-
ство;  лабораторные иссле-
дования  подтверждают со-
ответствие   заявленных ха-
рактеристик  угля марки ДР 
(длиннопламенный рядо-
вой).  Высокая теплотвор-
ность и хорошее горение та-
кого угля сомнений не вызы-
вают,  но этот уголь  гораз-
до  более мягкий,  по сравне-
нию с твёрдыми углями (мар-
ки «Т»)  разреза «Красногор-
ский»,  к которым привыкло 
население Междуреченского 
округа.  Люди опасаются,  что 
слишком  хорошее горение, 
при котором уголь быстро 
рассыпается,  ведёт к пере-
расходу угля.  Из-за  крош-
ливости мягкого угля было 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Новая 
вахтовка 
у лесхоза
Автопарк междуре-

ченского лесхоза по-
полнился новой специ-
ализированной техни-
кой для патрулирования 
лесов, предупреждения 
и тушения лесных по-
жаров.  
В рамках регионально-

го проекта «Сохранение ле-
сов» национального проек-
та «Экология» в город по-
ступил вахтовый автобус 
«Урал». Это приобретение 
позволит команде пожар-
ных отправляться на туше-
ние возгораний в полном со-
ставе и оперативно ликви-
дировать огонь. Та техни-
ка, что была в лесхозе, по-
зволяла отправить на место 
пожара лишь двух специа-
листов. Столько помещает-
ся в старый «Урал».
С начала года на сред-

ства, выделенные в рам-
ках нацпроекта, для Куз-
басса приобретены уже 
25 единиц техники.  Еще 
34 единицы лесопожарной 
техники поступят в реги-
он до конца года. Всего в 
2019 году для лесного хо-
зяйства Кузбасса по нац-
проекту будут закуплены 
59 единиц лесопожарной 
спецтехники на 133,5 млн 
рублей. 
Основная цель регио-

нального проекта «Сохране-
ние лесов»  — к 2024 году 
обеспечить баланс выбы-
тия и воспроизводства ле-
сов в объеме 100 % (сейчас 
этот показатель составляет 
53,7 %). В 2019 году стан-
дартного посадочного мате-
риала выращено в количе-
стве 5,2 млн штук. В планах  
— к 2024 увеличить объе-
мы выращивания посадоч-
ного материала до 10 млн 
штук в год. 
Также  обеспечена  в 

этом году заготовка лес-
ных семян сосны, ели, ли-
ственницы в объеме 712 кг 
и 4,5 тонны кедрового оре-
ха. Таким образом, создан 
запас семян на случай не-
урожая.
По данным государствен-

ного лесного реестра пло-
щадь лесов в Кузбассе со-
ставляет 6 млн 336 тыс. га, 
в том числе 5 млн 444 тыс. 
га  — земли лесного фонда. 
Показатель лесистости Куз-
басса  — 59,8 %.
ДЛЯ СПРАВКИ: теперь 

автопарк Междуреченско-
го лесхоза насчитывает 4 
единицы техники: вахто-
вый автобус «Урал», по-
жарная машина «Урал», 
лесопожарный комплекс 
УАЗ ,  трактор  колесный 
МТЗ-82.

Сенсорный стол 
в подарок
Детская  модельная 

библиотека Междуре-
ченска получила новое 
оборудование в рамках 
национального проекта 
«Культура». 
Интерактивный стол (сен-

сорный стол, мультитач-
стол) представляет собой по-
верхность, управляемую ка-
саниями. Это современный 
инструмент для использова-
ния в бизнесе, в образова-
нии на мероприятиях, пре-
зентациях, выставках.
Детский интерактивный 

стол может быть применен 
в качестве игрового поля 
для любой настольной игры, 
превратиться в музыкальный 
инструмент, собраться в те-
матическую головоломку, 
отражающую суть изучаемо-
го предмета, или трансфор-
мироваться в интерактивный 
экран для просмотра видео. 
На интерактивный стол 

для детей может быть уста-
новлено большое количество 
приложений, а работать с 
ним могут одновременно до 
четырех учащихся. При этом 
каждому из них можно вклю-
чить свою обучающую или 
развлекательную програм-
му  — это делает стол не-
повторимым инструментом 
для коллективного обуче-
ния.  Стоимость сенсорного 
стола, приобретенного бла-
годаря нацпроекту,  — 280 
тыс. рублей. 
Междуреченская инфор-

мационная библиотечная си-
стема в марте 2019 года ста-
ла участником и одним из по-
бедителей конкурса в рам-
ках национального проекта 
«Культура». Его цель  — соз-
дание  в  регионах России 
библиотек, статус которых 
является «модельным». Бла-
годаря подключению к ре-
сурсу «Национальная элек-
тронная библиотека» дети 
имеют доступ к электрон-
ным ресурсам крупнейших 
библиотек России.
С  2015 по 2018 год в 

междуреченской модельной 
библиотеке произвели  капи-
тальный ремонт, установили 
новую современную функци-
ональную мебель, оборудо-
вали зонирование помеще-
ния, приобрели компьютер-
ную технику. В полном объ-
еме заработала электрон-
ная запись читателей и элек-
тронная выдача книг на дом. 
На книжных стеллажах по-
явились новая справочная 
литература, энциклопедии. 
Такое обновление обо-

шлось в 1700000 рублей.
Отдел по работе 

со СМИ 
администрации 

 Междуреченского
 городского округа.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

СТРАСТИ  ПО  УГЛЯРКЕ
В  ходе парламентского часа депутаты 
Междуреченска рассмотрели четыре вопроса,  в 
том числе такой животрепещущий  для жителей 
индивидуальных домов с печным отоплением,  
как снабжение качественным  углем.  

15 возвратов,  14 жалоб на 
качество.
Тем не менее,  за три меся-

ца,  начиная с 1 июля, углем 
обеспечены  610 домовла-
дений,  реализовано  4 395 
тонн.  Возмещение затрат  
гражданам  производится  в  
пределах социальной нормы,  
приобрести  же  по  установ-
ленной  цене можно любое 
количество угля,  в  расчёте 
на ту или иную площадь  от-
апливаемых  помещений.
Директор МУП  «Гор-

топсбыт» Гульнара Пуш-
ная уточнила, что на каче-
ство угля жаловались все-
го 7 человек,  но   — одно-
временно  в разные инстан-
ции,  например, главе округа  
и президенту страны. Объ-
ём поставок угля населению 
ежегодно растёт. Обращать-
ся за социальной поддерж-
кой стали и  те,  кто ранее 
самостоятельно приобретал 
твёрдое топливо.  Тем более,  
что  категории получателей  
расширены:  если ранее обя-
зательным требованием  для 
получения угля по льготной 
цене,  в пределах социаль-
ного норматива,  была реги-
страция гражданина по ме-
сту жительства в Междуре-
ченском  городском округе,  
то,  по инициативе прокуро-
ра и решению суда,  данное 
ограничение снято.  

 —  План отгрузки угля 
местному населению в этом 
году  — 10954 тонны. Но,  
учитывая реалии, переход 
на другую марку угля  и об-
щий рост обращений за при-
обретением  угля на льготных 
условиях,    объём отгруз-
ки  в  2019 году  необходимо  
увеличить   до 12 тысяч тонн 
угля,  — отметила Гульна-
ра Муратовна.   —  Ждём со-
ответствующего  решения от 
правительства Кузбасса, за 
подписью губернатора. 
Начальник управления 

социальной защиты насе-

ления  Междуреченского 
городского округа Свет-
лана Ченцова  напомнила,  
что  социальная поддержка 
носит заявительный характер 
и оформляется в  управлении  
социальной защиты.  Свет-
лана Николаевна  добавила,  
что перипетии  с получени-
ем угля  не коснулись льгот-
ных получателей твёрдого то-
плива  за счёт федерального 
и регионального бюджетов.  
На сегодня 1344  человека 
получили  субсидий на уголь 
в сумме свыше трёх миллио-
нов рублей (из средств феде-
рального и областного бюд-
жетов).  За компенсацией об-
ратились  545 человек.  Кро-
ме того,  традционно,  в ходе 
благотворительной акции  к  
Дню шахтёра,  480 тонн  гу-
манитарного  угля доставле-
но  120 адресатам в период 
с 3 июля по 16 августа. По-
лучатели   —  пенсионеры, 
не имеющие региональных и 
федеральных льгот. 
М.Н. Шелковников  также 

информировал депутатов  о  
готовности Междуреченско-
го городского округа к ново-
му отопительному сезону и 
рассказал о дополнительных 
мерах по  снижению  выбро-
сов  котельных  в атмосферу.  
Меры, по мнению заместите-
ля главы,  пока недостаточ-
ны  — более основательно к 
очистке дымовых газов  соб-
ственники  теплоснабжаю-
щих организаций планируют 
подойти в следующем году.

              * * * 
Начальник МКУ «Управ-

ление образованием Меж-
дуреченского городского 
округа» Сергей  Ненилин  
информировал  о готовности 
образовательных учрежде-
ний Междуреченска к ново-
му учебному году.  Сергей 
Николаевич рассказал о но-
вой системе организации пи-
тания детей в школах, о без-
опасности в образователь-
ных учреждениях  и мерах к 
устранению выявленных не-
достатков.

Софья ЖУРАВЛЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

Управление предпринимательства и 
инвестиционной политики информиру-
ет о том, что распоряжением коллегии 
администрации Кемеровской области от 
07.02.2019 г. №64-р создан фонд разви-
тия промышленности Кемеровской обла-
сти. Целью деятельности Фонда являет-
ся предоставление льготных займов про-
мышленным предприятиям Кузбасса.
В июне 2019 года между федеральным 

фондом и фондом развития промышлен-
ности Кемеровской области заключено 
соглашение о сотрудничестве, что позво-

ляет предоставлять совместные льгот-
ные займы в сумме от 20 млн. руб. до 
100 млн. руб. сроком до 5 лет под 1%,  
3% и 5 % годовых. Также фонд предо-
ставляет региональные займы в сумме от 
5 млн. руб. до 50 млн. руб. сроком до 5 
лет под 2%, 3% и 5% годовых.
Консультационную помощь можно по-

лучить в МБУ «Центр содействия малому 
и среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности».
Адрес: г.  Междуреченск,  пр. 

Строителей, д. 30, пом. 1А,  тел. 
8(38475) 2-26-13.
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10 октября
 Всемирный день психическо-

го здоровья.
 Всемирный день зрения. 
 Всемирный день борьбы со 

смертной казнью. 
 Международный день каши. 
Так или иначе, но октябрь объеди-

нил всех любителей каши, традицион-
ного блюда многих народов. В куль-
туре русского народа, в его кулинар-
ных традициях каша занимает особое 
место. Не случайной стала поговорка 
«Щи да каша – пища наша». 

Многие акции, приуроченные к 
Международному дню каши, носят 
благотворительный характер, а сред-
ства, собранные от них, направляют-
ся в фонды помощи голодающим де-
тям и борьбы с голодом.

11 октября
 Всемирный день яйца. 
За последние десятилетия о яй-

цах было сказано много плохого, но 
недавние научные исследования по-
казали, что совершенно не нужно 
избегать употребления яиц. В них 
содержится высокоценный легко-
усвояемый белок, множество необ-
ходимых организму питательных ве-
ществ, включая основные витами-
ны и минералы, а также антиокси-
данты, которые помогают от некото-
рых болезней. И, вопреки всеобще-
му мнению, яйца не повышают уро-
вень холестерина. Поэтому съедать 
одно яйцо в день очень даже можно.  

 Международный день дево-
чек. 

12 октября
 Всемирный день мигрирую-

щих птиц.
 Всемирный день борьбы с ар-

тритом. 
 День кадрового работника в 

России. 
 Покровская родительская 

суббота. 
В Покровскую родительскую суб-

боту, накануне праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, в православ-
ном мире принято поминать усопших.

13 октября
  День работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей про-
мышленности в России. 

14 октября
 Всемирный день стандартов. 
 День работников заповедного 

дела в России. 
Работники заповедников – насто-

ящие энтузиасты и неравнодушные 
люди. Благодаря их усилиям удается со-
хранить в первозданном виде уникаль-
ные ландшафты и многообразие живот-
ного и растительного мира на террито-
рии Российской Федерации. Именно они 
помогли спасти от истребления собо-
ля, европейского бобра, амурского ти-
гра, зубра, дикого пятнистого оленя и 
множество других редких видов живот-
ных, часть из которых существует се-
годня только в заповедниках. 

 Покров Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии.

15 октября
 Всемирный день мытья рук. 
 Международный день белой 

трости. 

16 октября
 Всемирный день продоволь-

ствия. 
 Всемирный день хлеба. 
 Всемирный день анестезии 

(День анестезиолога).

www.calend.ru

День в историиДень в истории

На прошлой неделе 
Междуреченское 
государственное 
автотранспортное 
предприятие приобрело 
новый комфортабельный 
автобус для междугородних 
рейсов.

 — Это второй автобус китайской 
фирмы «Yutong», приобретенный 
нашим предприятием по лизингу 
в Новосибирске,  — сообщила ин-
женер отдела перевозок АТП 
Зинаида Квашнина.  — В скором 
времени автобус будет перевозить 
пассажиров по маршруту Между-
реченск  — Новосибирск  — Толма-
чево. В экипаже опытные водите-
ли первого класса с 35-летним ста-
жем Николай Фролов и Александр 
Спрудис.
Китайская компания «Yutong»  — 

на сегодняшний день мировой ли-
дер   по производству автобусов и 
электробусов.

 — Современный, комфортабель-
ный автобус с мощным двигателем 
(355 лошадиных сил),  — рассказы-
вает водитель Николай Фролов.  
— До этого мы с напарником рабо-
тали на устаревшей модели «Мер-
седес  — 206»  —  разница значи-
тельная. В автобусе созданы очень 
удобные условия, продумана систе-
ма безопасности для пассажиров и 

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬКОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ГОРОЖАН

Водитель Николай Фролов.Водитель Николай Фролов.

водителя, моторный отсек оборудо-
ван системой пожаротушения. 
Мощный двигатель позволяет 

За минувшую  неделю среднесуточ-
ные  температуры были от  3 до  10 гра-
дусов; без осадков. 

По многолетним наблюдениям, сред-
немесячная норма осадков для октя-
бря — 80 мм. Самым сухим был октябрь 
2011 года  — 29 мм осадков, самым не-
настным  — октябрь 2014 года, 187 мм 
осадков, преимущественно, в виде мо-
крого снега, и снежным покровом к кон-
цу месяца.  

Максимальная сила ветра отмечена 
30 сентября, до 14 метров в секунду. 
Одно оперативное предупреждение  о 
высокой пожароопасности поступило 
на текущую неделю. 

Аварийное отключение электро-
энергии в воскресенье, 6 октября, было 
связано с повреждением кабельной ли-
нии при производстве земляных работ 
работниками АО «Электросеть». Без 
света  осталось  35 многоквартирных 
домов 101-го квартала и часть инди-
видуального жилья в Старом Междуре-
чье. Восстановительные работы уложи-
лись в один час. 

Общий запас угля на котельных 
города превышает нормативный   — 
15410 тонн. Расход угля  при устояв-
шейся солнечной погоде не превыша-

05 СООБЩАЕТ

РАБОТА СТАНЕТ ВИДИМОЙ

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского округа» Людмила Сдвижкова 
информирует о состоянии систем жизнеобеспечения города в 
период с 30 сентября по 6 октября.

ет 500  — 550 тонн в сутки. 
УБТС довело план по валке аварий-

ных деревьев (182 штуки) до 150%  
— спилено 272 дерева. Подрядчики  
УРЖКК ограничились плановым зада-
нием и удалили 80 деревьев, угрожа-
ющих безопасности жителей, с внутри-
квартальных территорий. 

Содержанием городских автодо-
рог ежедневно занимаются до 20 еди-
ниц техники в первую и 3 единицы во 
вторую смены. Всего на внешнем бла-
гоустройстве занято до 80 рабочих, 
столько же  — на внутрикварталь-
ной уборке  ежедневно, кроме вос-
кресенья.

Ямочный ремонт проведён с дву-
кратным  превышением первоначаль-
ного планового задания и составил 
13354 кв. м. Тем не менее, глава Меж-
дуреченского городского округа пору-
чил начальнику  УБТС А.В. Орколай-
нену, пользуясь сухой погодой,  взять 
на заметку оставшиеся ямы на вну-
триквартальных  заездах  (на них жа-
луются жители), а также составить ре-
естр  по нарушениям тротуарного по-
крытия и бордюрного камня, обсчитать 
смету всех ремонтов и подать  предло-
жения по источникам их финансиро-

вания (желательно подключить пред-
принимателей).  

Негодование на аппаратном сове-
щании 8 октября глава округа выра-
зил по поводу отвратительного содер-
жания контейнерных площадок в неко-
торых дворах  — все кругом  засыпа-
но мусором. Отсутствие даже видимо-
сти работы дворников станет поводом 
для максимального административно-
го наказания управляющих компаний. 

Не лучшим образом  выглядят и цо-
коли домов. Трещины у основания, 
сквозь которые в подвалы попадает 
вода,  местами отвалившаяся отдел-
ка цокольной части,  наслоения грязи, 
мха и плесени,  надписи юных ванда-
лов, зияющие продухи  уродуют облик 
наших домов, ухудшают санитарное со-
стояние, условия проживания, ускоря-
ют износ внутридомовых инженерных 
сетей и могут довести дом до аварий-
ного состояния.  При том, что эксплу-
атирующие организации должны  сле-
дить за состоянием водоотводов, кро-
вельных водостоков и отмостки, обе-
спечивать долговечность и надежность  
зданий! Всем управляющим компаниям 
необходимо заранее подготовить сме-
ты, материалы с тем, чтобы по весне 
приступить к гидроизоляции, ремонту 
и покраске цоколей. В.Н. Чернов под-
черкнул, что эта работа должна быть 
завершена в июне 2020 года, к юби-
лейному, 65-му Дню города. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

разгонять автобус быстро  и плавно 
и безопасно маневрировать в раз-
личных дорожных ситуациях. У во-
дителя хороший обзор и хорошие 
зеркала  в дополнение к обзору, 
позволяющие лучше видеть обста-
новку на дороге. Салон для 51 пас-
сажира с кондиционерами и двумя 
телевизорами. Очень просторный, 
вместительный багажный отсек. 
Комфортно оборудовано спаль-

ное место для второго водителя  — с 
освещением, отоплением, кондици-
онером, установлено и оборудова-
ние для связи с водителем за ру-
лем. Уже скоро, после полной тех-
нической проверки и установки си-
стемы навигации, выйдем в рейс. 

              Владимир БОДАГОВ.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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Как отремонтировать 
двор? 

«Будет ли в следующем году 
действовать программа «Созда-
ние современной городской сре-
ды», и можно ли в ее рамках от-
ремонтировать во дворе доро-
гу с устройством на ней искус-
ственной дорожной неровно-
сти у подъездов (лежачего по-
лицейского)? 

Н.И. Федотова».
 — С 2017 года выполнить работы по 

благоустройству, в том числе и по   ка-
питальному ремонту проезжей части во 
дворе, возможно в рамках реализации 
муниципальной программы «Создание 
современной городской среды» с софи-
нансированием работ собственниками 
помещений в многоквартирном доме, 
которая продолжится и в дальнейшем.

Выполнение работ во дворе возмож-
но лишь при поступлении от собствен-
ников помещений пакета документов 
для включения в программу. 

Что касается искусственных дорож-
ных неровностей, то согласно ГОСТу 
52605-2006, их обустраивают на осно-
ве анализа причин аварийности на кон-
кретных участках дорог с учетом состава 
и интенсивности движения и дорожных 
условий на дорогах с асфальтобетонны-
ми и цементобетонными покрытиями на 
участках с искусственным освещением:

-перед детскими и юношескими 
учебно-воспитательными учреждени-
ями, детскими площадками, местами 
массового отдыха, стадионами, вок-
залами, магазинами и другими объ-
ектами массовой концентрации пеше-
ходов, на транспортно-пешеходных и 
пешеходно-транспортных магистраль-
ных улицах районного значения, на до-
рогах и улицах местного значения, на 
парковых дорогах и проездах;

-перед опасными участками дорог, 
на которых введено ограничение ско-
рости движения до 40 км/ч и менее, 
установленное дорожным знаком 3.24 
«Ограничение максимальной скорости» 
или 5.3.1 «Зона с ограничением макси-
мальной скорости»;

-перед въездом на территорию, обо-
значенную знаком 5.21 «Жилая зона»;

-перед нерегулируемыми перекрест-
ками с необеспеченной видимостью 
транспортных средств, приближающих-
ся по пересекаемой дороге, на рассто-
янии от 30 до 50 метров до дорожно-
го знака 2.5 «Движение без остановки 
запрещено»;

-от 10 до 15 метров до начала участ-
ков дорог, являющихся участками кон-
центрации дорожно-транспортных про-
исшествий;

 -от 10 до 15 метров до наземных 
нерегулируемых пешеходных перехо-
дов у детских и юношеских учебно-
воспитательных учреждений, детских 
площадок, мест массового отдыха, ста-
дионов, вокзалов, крупных магазинов, 
станций метрополитена;

-с чередованием через 50 метров 
друг от друга в зоне действия дорож-
ного знака 1.23 «Дети».

За что платим?

«Кто и каким образом уста-
навливает размер платы за со-
держание жилья? Где можно 

ПЛАТИМ. РЕМОНТИРУЕМ. 
МЕНЯЕМ

узнать, какие виды работ управ-
ляющая компания должны вы-
полнять за счет средств, кото-
рые мы ей платим? 

В.Г. Куимов».
 — Обязанность граждан по внесе-

нию платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги установлена статьей 
153 Жилищного кодекса РФ. В пункте 
2 статьи 154 ЖК РФ приводится струк-
тура этой платы для собственников по-
мещений в многоквартирном доме, она 
включает:

-плату за содержание жилого по-
мещения, куда входит плата за услу-
ги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использо-
вании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме;

-взнос на капитальный ремонт;
-плату за коммунальные услуги.
В соответствии с действующим за-

конодательством, плата за содержание 
жилого помещения устанавливается на 
общем собрании собственников много-
квартирного дома.

Согласно статье 158 ЖК РФ, если 
собственники помещений на общем со-
брании не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным 
домом и установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, та-
кой размер устанавливается органом 
местного самоуправления.

В  Междуреченске размер платы 
граждан за жилищные услуги установ-
лен решением Совета народных депу-
татов от 27 июня 2019 г. № 55 «О вне-
сении дополнений в решение Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 14.06.2018 г. № 
362 «Об установлении размера платы 
населения за жилое помещение». 

Перечень работ, включенных в пла-
ту населения, соответствует перечню, 
установленному Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и порядке их 
оказания и выполнения».   

Ознакомиться с перечнем работ, ко-
торые должна выполнять управляющая 
компания в рамках установленной пла-
ты за содержание жилого помещения 
вы можете в решении Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа от 14.06.2018 г. № 362 «Об уста-
новлении размера платы населения за 
жилое помещение» либо в постановле-
нии правительства РФ от 03.04.2013 г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и по-
рядке их оказания и выполнения».  

Собственники жилья на общем со-
брании по согласованию с управляю-
щей компанией в любое время могут 
установить плату за содержание обще-
го имущества своего многоквартирно-
го дома, которая может быть как выше, 
так и ниже платы, установленной ре-
шением от 27.05.2019 г. № 55.

Если вода холодная…

«Каждое утро нам приходит-
ся долго сливать воду из горяче-

го крана, пока она действитель-
но станет горячей. Как можно 
исправить положение? 

Т.С. Смирнова».
 — Причиной недостаточной темпе-

ратуры горячей воды является отсут-
ствие циркуляционного трубопровода 
в доме. Для решения данного вопроса  
необходимо выполнить реконструкцию 
внутридомовой системы горячего водо-
снабжения.

Внутридомовая система горячего во-
доснабжения относится к общему иму-
ществу собственников в многоквартир-
ном доме. В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ № 491 от 13 ав-
густа 2006 года «Правила содержания 
общего имущества», решение о выпол-
нении текущего, капитального ремон-
тов принимают собственники помеще-
ний. Они должны  провести общее со-
брание, на котором большинством голо-
сов (две трети) принять решение о про-
изводстве работ по реконструкции. При 
этом необходимо определиться с источ-
никами финансирования и далее про-
токол собрания с реестрами направить 
в свою управляющую организацию.                                                                               
Для того чтобы ваша проблема была ре-
шена, рекомендуем выполнить проект 
системы горячего водоснабжения с цир-
куляционными трубопроводами жилого 
дома. В проекте необходимо  предусмо-
треть реконструкцию теплового узла в 
соответствии с Правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустано-
вок, утвержденных Приказом Минэнер-
го РФ от 24.03.2003 N 115 «Об утверж-
дении Правил технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок».

 

Обратитесь за помощью

«В нашем дворе положили 
новый асфальт, мне предложи-
ли внести определенную сумму 
за это. Но у нашей семьи нет та-
ких средств. Как быть? 

Т.Н. Евсеева».
 — Капитальный ремонт дворовой 

территории вашего дома выполнялся 
по муниципальной программе «Созда-
ние современной  городской среды» с 
софинансированием работ собствен-
никами помещений в доме, в соответ-
ствии с решением общего собрания, на 
котором большинство собственников 
проголосовало за расширение двора и 
устройство парковки. 

В случае, если вы относитесь к ма-
лообеспеченной категории населения, 
вам необходимо обратиться с письмен-
ным заявлением в управление социаль-
ной защиты населения  за оказанием 
материальной помощи.

Как рассчитывается 
ОДН? 

«Откуда берутся суммы на 
оплату содержания мест общего 

пользования, ОДН? Почему у нас 
и в других домах они не всегда 
одинаковы? 

С.С. Комаров».
— Обязанность оплаты коммуналь-

ных услуг, используемых в целях со-
держания общего имущества, установ-
лена действующим законодательством, 
а именно ст. 154 ЖК РФ, постановлени-
ями правительства РФ от 06.05.2011 г.   
№ 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», от 13.08.2006 
г. № 491 «Об утверждении правил со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме».     

Нормативы на коммунальные услу-
ги, используемые в целях содержания 
общего имущества по холодной и горя-
чей воде установлены приказом депар-
тамента жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кемеровской обла-
сти от 19.05.2017 г. № 67 «Об утверж-
дении нормативов потребления холод-
ной воды, горячей воды, отведения 
сточных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирных домах 
на территории Кемеровской области». 

Нормативы на электроэнергию, ис-
пользуемую в целях содержания об-
щего имущества, установлены поста-
новлением Региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской обла-
сти от 30.05.2017 г. № 82 «Об утверж-
дении нормативов потребления элек-
трической энергии в целях содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме».

Данные нормативы рассчитывают-
ся для каждого дома индивидуально, в 
зависимости от общей площади дома и 
площади общего имущества. 

Определит специалист

«Мне понадобилось заменить 
крестовину канализации. А сле-
сарь заявил, что также нужно 
заменить и унитаз, потому что 
он не подойдет к новой кресто-
вине. Считаю, что с меня просто 
хотят «вытянуть» деньги… 

В.Г. Исаева».  
 — Как правило, при замене кресто-

вины унитаз действительно приходит в 
негодность, подойдет ли имеющееся у 
вас изделие на замену, могут сказать 
только специалисты. 

Жильцам также надо знать, что сан-
техоборудование, кроме стояка кана-
лизации и крестовины, является соб-
ственностью владельца квартиры, по-
этому работы по ремонту сантехобору-
дования (лежака, труб внутриквартир-
ной разводки водоснабжения, сифо-
нов и так далее) должны выполнять-
ся за счет средств собственника жило-
го помещения.

Подготовил Валерий ЮДИН, 
пресс-секретарь МКУ УР ЖКК.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
634 дня634 дня

ГУРЬЕВСКИЙ ПРЯНИК
В Гурьевске, возле центральной площади,  Юбилейной, 

установлен памятник прянику. Идея забавной композиции 
пришла в голову местной жительнице Наталье Галкиной.

Пряник  главным героем композиции стал потому, что гурьев-
ские сладости знают и любят не только в Кузбассе, но и дале-
ко за его пределами. Рядом с ним установили накрытый для ча-
епития стол и лавочку.

После появления памятника среди горожан быстро распро-
странилась новая примета: каждого, кто посидит за гостепри-
имным столом, ожидает хлебный и удачный год.

ИСТОРИИ СТРОКИ

В целом производитель-
ность труда на кабинетских 
золотых приисках была не-
высокой, и Кабинет посчи-
тал более выгодным пере-
дать прииски в аренду част-
ным предпринимателям. В зо-
лотоносные районы вслед за 
купцами ринулись за золотом 
сотни разведчиков. В Сибири 
началась золотая лихорадка. 

Быстро развивающейся 
частной золотопромышлен-
ности требовались десятки 
тысяч рабочих. Главным ис-
точником рабочей силы для 
приисков стала сибирская 
ссылка, то есть ссыльные по-
селенцы. 

В промышленности Куз-
басса начинался кризис. С 
конца 30-х годов XIX века 
заводы приходили в упадок. 

Осуществление реформы 
1861 года (отмена крепост-
ного права) обусловило по-
терю дешевой рабочей силы 
и вызвало свертывание ка-
бинетского производства, за-
крытие заводов и рудников, 
сокращение числа жителей 
в заводских поселках. Более 
того, богатые верхние же-
лезорудные горизонты были 
уже выработаны, на разра-
ботку новых, более глубо-
ких пластов не было средств,  
—  все это порождало развал 
кабинетского хозяйства. 

В 1864 году был закрыт 
Томский железоделательный 
завод, в 1897 году  —  Сала-
ирские рудники и Гаврилов-
ский сереброплавильный. Ис-
пытывали трудности государ-
ственные золотые прииски в 
Кузнецком Алатау, Салаире 
и Горной Шории, угольные 
копи в Бачатах, Кольчугино 
и Гурьевский металлургиче-
ский завод. 

При общей тенденции спа-
да кабинетского производ-
ства некоторое развитие по-
лучила промышленная угле-
добыча. К 1890 году добыча 
угля в Кузбассе увеличилась 
в 20 раз и составила 1051 ты-
сячу пудов. Но в масштабах 
России это составляло лишь 
0,28 процента. 

Значительным фактором, 
повлиявшим на развитие Куз-
басса, стало проведение по 
его территории Транссибир-
ской железной магистрали. В 
ходе изысканий и строитель-
ства магистрали по трассе и в 
прилегающей зоне были вы-
полнены большие геологиче-
ские исследования. Началь-
ником изыскательной пар-
тии на Западно-Сибирском 
участке был назначен Ни-
колай Георгиевич Гарин-
Михайловский. Ему принад-

лежит заслуга определения 
кратчайшего расстояния до-
роги, с минимальными укло-
нами. 

10 февраля 1893 года Ко-
митет Сибирской железной 
дороги определил направле-
ние Средне-Сибирской маги-
страли: южнее Томска от Оби 
до Иркутска  — через Мари-
инск, по северным террито-
риям Кузбасса. 

Дорога строилась фор-
сированными темпами. Уже 
в 1895 году началось дви-
жение поездов по Западно-
Сибирской линии до Оби. А 
еще летом 1893 года стро-
ители двинулись от Оби на 
восток через Кузбасс. В со-
став строителей входили 
крестьянская беднота, вы-
гнанная нуждой из деревни, 
ссыльнопоселенцы, вчераш-
ние приискатели Мариинской 
тайги, коренные сибиряки. 

В пределах Кузбасса пе-
ред строителями встала ве-
ковая тайга. Одну из станций 
так и назвали  — Тайга. 

Все металлические изде-
лия, начиная с рельсов и кон-
чая гвоздями, завозили из ев-
ропейской России. Стройка не 
знала ни машин, ни механиз-
мов. Тысячи рабочих лопа-
тами копали грунт, кайлами 
долбили скалы, тачками вы-
возили землю. 

15 февраля 1897 года 
было открыто временное 
движение от станции Обь до 
Красноярска. А на следующий 
год по Средне-Сибирской ма-
гистрали началось регуляр-
ное движение поездов. Таким 
образом, всего за десять лет, 
с 1891 по 1900 год, Великая 
Сибирская железнодорожная 
магистраль была в основном 
построена и вступила в экс-
плуатацию. 

Строительство железной 
дороги, ее потребности в то-
пливе обусловили развитие 
угольной промышленности 
Кузбасса. Сложность состо-
яла только в отсутствии до-
рог  для вывоза угля на маги-
страль. С пуском железнодо-
рожной ветки усилился инте-
рес к разработке угля со сто-
роны частных промышленни-
ков. Одна за другой заклады-
вались шахты с небольшим 
поперечным сечением. Почти 
одновременно с Судженскими 
копями в 1898 году открылись 
казенные Анжерские копи. И 
на Анжерских, и на Суджен-
ских копях уголь добывался 
хищническим способом. Мно-
го угля бросалось в целиках. 
Стремились как можно мень-
ше тратить времени на рабо-
ты по обогащению породы.

НАЧАЛО УГЛЕДОБЫЧИ
Особенностью развития Кузбасса в 30-60-е годы XIX 

века стала добыча золота. Первооткрывателями рос-
сыпного золота в Западной Сибири были вольные ста-
ратели из местных крестьян. Они стали добывать его в 
тайге по реке Кие.  

ОРДЕН ПОЧЕТА КУЗБАССА
Присваивается за общественное 

признание и деятельность, направлен-
ную на обеспечение интенсивного раз-
вития Кузбасса и роста благосостояния 
населения Кемеровской области.

Выполнен из серебра с позолотой, изу-
мрудов, фианитов, крепится к ленте.

Среди кузбассовцев, удостоенных на-
грады,  — начальник ГУ МЧС России по Ке-
меровской области Александр Мамонтов; 
генерал-майор полиции, начальник УФСКН 

России по Кемеровской области Сергей Безрядин; заслуженный 
артист России, иллюзионист Владимир Перевозчиков; тяжело-
атлет, вице-чемпион Олимпийских игр в Пекине Евгений Чиги-
шев; чемпионка Европы и мира по художественной гимнасти-
ке в групповых упражнениях Диана Борисова; чемпион мира по 
боксу Григорий Дрозд; директор музея-заповедника «Томская 
Писаница» Валерий Каплунов; бывший первый заместитель гу-
бернатора, действующий член РАЕН Валентин Мазикин; боксер 
Миша Алоян; ветеран МВД Марк Рудник.

Жители других регионов, удостоенные награды: певицы Еле-
на Ваенга, Анита Цой; музыкант Олег Митяев; дирижер Вале-
рий Гергиев; артист Максим Галкин; боксер Федор Емельяненко; 
детский омбудсмен Павел Астахов; председатель Синодального 
отдела по делам молодежи, епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий; посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

НАГРАДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОРИСПОЛКОМА
Орденом Почета Кузбас-

са награжден участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, почетный гражданин Ке-
меровской области Ярослав 
Маркович Панчишин, кото-
рый с 1966 по 1971 годы за-
нимал должность председа-
теля исполкома Междуре-
ченского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Ярослав Панчишин родил-
ся на Украине, в рабочей мно-
годетной семье. В армию был 
призван в 1944 году, воевал на 
Первом и Втором Белорусских 
фронтах, освобождал Польшу, 
участвовал в боях за Берлин.

После войны женился на си-
бирячке и в 1951 году уехал 
на ее родину, в Кемерово. Был 
первым секретарем областного 
комитета ВЛКСМ, ответствен-
ным работником обкома КПСС, 
получил направление в Между-
реченск, где пять лет прорабо-
тал председателем горисполко-
ма и многое сделал для разви-
тия и укрепления коммунально-
го хозяйства города. Далее был 
переведен в Кемерово и долгое 
время работал начальником об-
ластного управления бытового 
обслуживания населения.

В 2015 году стал единствен-
ным кузбассовцем, ветераном 
Великой Отечественной войны, 
принявшем участие в параде в 
честь 70-летия Великой Побе-
ды в Москве. 

Боевой и трудовой путь Ярос-
лава Панчишина отмечен госу-
дарственными наградами: двумя 
орденами Красной Звезды, дву-
мя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом Октябрь-
ской революции, медалями. Ему 
присвоены звания: «Почетный 
работник бытового обслужива-
ния населения РСФСР», «Почет-
ный гражданин Кемеровской об-
ласти», «Лауреат премии Кузбас-
са»,  «Почетный работник бытово-
го обслуживания населения Кеме-
ровской области», награжден ме-
далями «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» I степени, «За слу-
жение Кузбассу», юбилейными 
медалями Кемеровской области.

ПОДНЕБЕСНЫЕ ЗУБЬЯ

Памятник природы  Поднебесные Зубья  — один из жи-
вописнейших горных районов Кузнецкого Алатау, распо-
ложенный на границе Кемеровской области и Хакасии в 
60 километрах к западу от Междуреченска. 

Чистейшие ручьи и реки текут из синих каровых озер, мно-
го родников, водопадов, порогов. На склонах хребта в истоках 
рек много каров с моренами в устьях. Во многих из них лежат 
небольшие ледники, находящиеся на аномально низкой высоте. 
Поднебесные Зубья  — уникальный природный комплекс  — из-
давна притягивают к себе внимание туристов со всей России и 
из-за рубежа. Побывав в горах Кузнецкого Алатау, влюбляешь-
ся в эти места на всю жизнь.

СЕМЬ ЧУДЕС КУЗБАССА

ПАМЯТНИКИ

Материалы подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2202-п
от 08.10.2019 г. 

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов 
намечаемой деятельности акционерного общества «Обогатительная фабрика 

«Распадская», по проекту технического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду и предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (1-й этап общественных обсуждений) по объекту 
государственной экологической экспертизы «Склад временного хранения угля 

АО «ОФ «Распадская»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и 
на основании письма от АО «ОФ «Распадская» от 05.09.2019 № 01-09/713.

1. Организовать с 10 октября 2019 года по 10 ноября 2019 года общественные обсуж-
дения (в форме слушаний) материалов намечаемой деятельности акционерного общества 
«Обогатительная фабрика «Распадская», по проекту технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду и предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду (1-й этап общественных обсуждений) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Склад временного хранения угля АО «ОФ «Рас-
падская» (далее Материалы ОВОС).

2. Назначить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по Материа-
лам ОВОС на 11 ноября 2019 года в 13.00 часов в здании Центральной городской библи-
отеки по адресу:  Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать АО «ОФ «Распадская»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 10 октября 2019 года 

предварительные материалы ОВОС в отдел делового чтения центральной городской би-
блиотеки по адресу:  Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.

3.2. С 10 октября 2019 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний 
всех заинтересованных лиц по предварительным материалам ОВОС по адресам: 652870 

Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, центральная город-
ская библиотека, телефон для справок: 8 (38475)2-15-89 (контактное лицо Половинки-
на Оксана Владимировна) и 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Курако, 
дом 3, АО «Промуглепроект». Телефон для справок 8(3843)99-70-35. Электронная почта: 
promugleproekt.uku@evraz.com.

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации с представле-
нием соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по мате-
риалам ОВОС с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные вопро-
сы обсуждений.

3.5. Направить до 08 ноября 2019 года проект регламента проведения общественных 
обсуждений (в форме слушаний) в МКУ «Междуреченский комитет по охране окружаю-
щей среды и природопользованию».

4. Назначить муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию» ответственным в организации проведения 
общественных обсуждениях (в форме слушаний).

4.1. Рекомендовать разместить предварительные материалы ОВОС с 10 октября по 10 но-
ября 2019 года на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию» (О.А. Твиретина) исполнение функции председательству-
ющего на первом этапе общественных обсужденияй (в форме слушаний) по предвари-
тельным материалам ОВОС.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол 
по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний).

7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние данного постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. ЧЕРНОВ.

«Чтобы помочь, не обязательно быть 
сильным и богатым, достаточно быть до-
брым…», — именно этим принципом руковод-
ствуется в жизни наш земляк Ярослав Лосев. 
Много добрых дел  совершил он вместе с не-
равнодушными горожанами, объединивши-
мися в волонтерском проекте «Твори добро».

Православный молодежный клуб «Вос-
хождение» при храме Всех Святых также 
живет под девизом «Добрые дела надо де-
лать!». Когда один добрый человек объеди-
няется с другим добрым человеком, тогда 
это уже команда, которая работает за деся-
терых, а если в  этой команде более деся-
ти человек, то работа выполняется со всей 
возможной скоростью.

Безусловно, главным человеком в на-
шей дружной команде была Наталья Ореши-
на, красивая женщина, мать пятерых детей 
и прекрасный специалист, много лет про-
работавшая педагогом в детской художе-

ПОЧЕТНАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ

Общеизвестно, что весной и осенью 
проводится призыв в Вооруженные 
силы РФ граждан, достигших 18-лет-
него возраста. Осенний призыв-2019 
начался первого октября и завершит-
ся 31 декабря.

Служба в армии не повинность, а  почет-
ная обязанность молодых людей быть все-
цело готовыми к защите Родины, для чего 
необходимо освоить военную специальность 
в Вооруженных силах. 

В отличие от 1990-х годов, когда эконо-
мический упадок в стране коснулся и армии 
и многие призывники, как говорилось, «ко-
сили» от армии, в настоящее время ребята 
идут служить с желанием. Сегодня Воору-
женные силы постоянно  оснащаются  самой 
современной техникой, снабженной элек-
тронным цифровым оборудованием с ком-
пьютерным управлением, что само по себе 
представляет интерес для молодежи. Служба 
и в армии, и на флоте длится всего один год. 

Основной контингент призывников се-
годня  — физически крепкие парни спор-
тивного сложения.

— Конечно, приходят в военкомат и ху-
дые ребята и, полные, с ожирением,  — рас-
сказывает фельдшер военкомата и се-
кретарь призывной комиссии Дарья Ма-
рьина,  — но  таких призывников, чаще все-
го с заболеваниями пищеварительных орга-
нов и костно-мышечными проблемами, от-
правляем на дообследование. Списываем из 
числа призывников единицы. А на тех, кто 
уже служат, нареканий нет, тем более и воз-
вратов по состоянию здоровья не было за 
всю мою трехлетнюю службу в военкомате. 

— По возможности учитываем желания 
призывников служить в определенном  роде 
войск,  — добавил военком Александр 
Владимирович Апанаев,  — но это, прежде 
всего, зависит от состояния здоровья: для 
службы на флоте и в воздушно-десантных 
войсках, например,  требования очень вы-
сокие. 

За три месяца у нас в военкомате прой-
дут медицинскую комиссию около тысячи 
призывников. В Вооруженные силы отпра-
вим 120 парней из Междуреченска и Мысков. 
Как и в прежние годы, существуют по раз-
ным причинам отсрочки от службы. С фев-
раля 2019 года все отсрочки прописаны в 
Федеральном законе № 8. В этом же законе 
даны уточнения, связанные с регистрацией 
молодых людей по месту жительства. С это-
го года молодые люди призываются в Воо-
руженные силы не только по регистрации в 
паспортном отделе МВД, как было раньше, 
но и по месту жительства.   

  Владимир БОДАГОВ.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВДОБРЫЕ ДЕЛА

ПУСТЬ БУДЕТ 
АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

В комнате выписки междуреченского роддома закончен 
косметический ремонт, теперь там появилась фотозона, и 
первые впечатления от встречи с малышом будут дополнены 
яркими фотографиями на красочном фоне.

ственной школе. Именно Наталья является 
автором идеи, она занималась  разработкой 
дизайна и  созданием эскизов для настен-
ной росписи. 

На средства, собранные неравнодушны-
ми людьми, были приобретены все необхо-
димые для работы материалы, соответству-
ющие требованиям СанПиН.  Покрытие стен 
производилось в точном  соответствии    с 
технологией:  два слоя грунтовки, три слоя 
краски, три слоя лака и каждой слой дол-
жен просохнуть.

Около месяца велись работы в комна-
те выписки нашего городского роддома.  
Волонтеры клуба «Восхождение» работа-
ли в свободное от основных занятий время  
— кто-то из ребят учится в школе, кто-то в 
техникуме, а кто-то уже работает. Так как 
это не единственный проект, которым зани-
мается наш клуб, то  работы велись в основ-
ном по вечерам. Основной нашей задачей 

была создание в комнате выписки атмос-
феры праздника, ведь именно здесь проис-
ходит первая встреча малыша с ближайши-
ми  родственниками, здесь делаются первые 
фотографии  увеличившейся семьи. Поэто-
му закономерно, что мы постарались создать 
красивый фон для фотографий. 

Для стен и новой обивки дивана  был 
выбран нейтральный серый оттенок, кото-
рый прекрасно смотрится на фотографиях, 
не отвлекая внимания от главных действу-
ющих лиц, матери и ребенка. 

Междуреченск  — прекрасный город, 
окруженный красивейшей природой, что и 
было  подчеркнуто в оформлении централь-
ной стены, там изображены стилизованные 
горы, символизирующие наши знаменитые 
горные вершины. Зеленая сибирская тайга 
также не забыта, она превратилась в сказоч-
ный лес, где милые персонажи (зайчик, ежик 
и лисичка) вышли поприветствовать нового 
человека. Нежная, румяная просыпающаяся 
луна  — как символ рождения новой жизни. 

Каждый фрагмент настенной росписи 
привлекает к себе внимание. Тонкая рабо-
та, кропотливый подбор оттенков  — а толь-
ко на каждой птичке, на каждом яблочке их 
более семи, сочетающихся между собой, до-
полняющих друг друга,  — все это требова-
ло огромной любви к делу, к детям и род-
ному городу.

Большая благодарность всем  при-
нявшим участие в проекте. Это, в пер-
вую очередь, Ярослав Лосев и волонте-
ры движения «Твори добро»; Наталья Оре-
шина, автор и художник проекта; Татья-
на Блохнина(творческая студия «Мастери-
ца»), бесплатно изготовившая  необходимые 
для работы трафареты и объемные надпи-
си «Рожден творить добро» и «Я МЕЖДУ-
РЕЧЕНСК»; волонтеры православного моло-
дежного клуба «Восхождение»  Егор Алексе-
ев, Артем Синкин, Матвей Юшко, Алена Че-
репанова, Максим Стариков, Денис Печен-
кин, Семен Климов, Иван Дружинин, Сергей 
Петров, Никита Масленников, Мария Яхонто-
ва (на снимке). А также  все неравнодуш-
ные горожане, которые участвовали в сбо-
ре средств на покупку материалов, необхо-
димых для ремонта.

Елена БАЛДИНА, 
руководитель клуба 

«Восхождение».
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru
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Понедельник, 14 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, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 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 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 «Холодные бе-

рега» 16+
23.10 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, 05.40 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная дра-
ма» 12+

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. Сергей До-

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
22.30 «После потопа». Спец-

репортаж 16+
23.05, 04.05 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Виталий 

Соломин 16+
03.35 10 самых... Браки ко-

ролев красоты 16+
04.55 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» 12+

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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.40 Х/ф «Чемпион» 0+
11.05 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» 16+
13.40 М/ф «Гадкий я» 6+
15.35 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» 16+
17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» 

12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Джуниор» 0+
03.05 Супермамочка 16+
03.50 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, 03.45 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек 3» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли» 16+
02.00 Х/ф «Майкл» 12+
04.30 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

НТВ

05.10, 02.50 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 

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

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.15 Место встре-

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

мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.40 Х/ф «Днепровский 

рубеж» 16+
11.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 

Камера смертни-
ков» 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 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Похищение 

«Савойи» 12+
01.30 Х/ф «Урок жиз-

ни» 12+
03.20 Х/ф «Кромовъ» 

16+
05.15 Д/с «Прекрасный 

полк. Натка» 12+

Матч-ТВ

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

10.55, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.50, 23.55 Ново-
сти

11.00, 15.05, 17.40, 20.55, 
00.00, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Словения - Австрия 
0+

15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Эстония - Германия 
0+

18.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Кипр - Россия 0+

23.35 «Кипр - Россия. Live». 
Специальный репор-
таж 12+

00.30 На гол старше 12+
01.00 Все на Футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Украина - Португа-
лия. Прямая транс-
ляция

03.40 Тотальный Футбол
05.15 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Болгария - Англия 0+

07.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. 
Трансляция из Улан-
Удэ 0+

09.30 Команда мечты 12+

ЧЕ

07.00 Мультфильмы 0+
08.30, 20.00 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф  «Двойной 

удар» 16+
18.15 Х/ф «Кровавый 

спорт» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Т/с «Дикий» 16+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.30, 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, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Орел и решка 16+

11.00 Бедняков +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, 17.30 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 «Анаконда» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Тайные 
знаки 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 15 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, 03.40 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 План Б 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 «Холодные бе-

рега» 16+
23.10 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 «Игра без ко-

зырей» 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. Алексей 

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мо-

шенники! Звёзды ре-
комендуют 16+

23.05 Мужчины Анны Само-
хиной 16+

00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/ф «Закулисные вой-

ны в кино» 12+
04.05 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело» 12+

04.55 Д/ф «Кто убил Бени-
то Муссолини?» 12+

05.35 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.30, 17.55 Т/с «Сеня-
Федя» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дыл-
ды» 16+

08.40 Х/ф «Джуниор» 0+
10.55 Х/ф «Ведьмина 

гора» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 

16+
22.35 Х/ф «Хищник» 16+
00.45 Х/ф «Пока ты спал» 

12+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 

16+
05.00 Т/с  «Большая 

игра» 16+

РЕН

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Игра на вы-

живание» 18+
02.00 Профилактика до 

10.00

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 

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

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.05 Место встре-

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

мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 12+

09.25, 13.20 Т/с «Хозяй-
ка тайги. К морю» 
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 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Днепровский 

рубеж» 16+
02.20 Х/ф «Проверено - 

мин нет» 12+
03.40 Х/ф «Похищение 

«Савойи» 12+
05.10 Д/с «Прекрасный 

полк. Маша» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

11.00, 13.55, 17.55, 20.30, 
21.55, 01.35 Новости

11.05, 14.00, 18.00, 20.35, 
22.00, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Тунис

14.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Франция - Турция 0+

16.30 Тотальный Футбол 12+
17.25 На гол старше 12+
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.05 Исчезнувшие 12+
21.35 Восемь лучших. Спе-

циальный обзор 12+
22.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) - СКА (Санкт-
Петербург)

01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Швеция - Испания

04.10 Х/ф «Взаперти» 
16+

06.00 Профилактика 
до 14.00

ЧЕ

07.00, 06.15 Т/с «Солда-
ты 8» 12+

07.50, 20.30 Дорожные во-
йны 16+

13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Типа крутые 

легавые» 16+
18.30 Х/ф «Козырные 

тузы» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Т/с «Дикий» 16+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.30, 01.30 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, 16.00, 

17.00 Орел и реш-
ка 16+

11.00 Бедняков +1 16+
18.00, 20.00 Мир наизнан-

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

16+
01.00 Пятница News 16+
03.10 Shit и меч 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизаве-

та I и ее враги» 12+
08.20, 23.15 Цвет време-

ни 12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахере-

зада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Торто-

са» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка» 12+
14.10 Д/ф «Елизавета I и ее 

враги» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
17.40 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Искусственный от-

бор 12+
23.50 Х/ф «Лермонтов-

ская сотня» 12+
01.15 Д/ф «Головная боль 

господина Люмье-
ра» 12+

02.00 Профилактика 
до 09.59 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 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 «Выживший» 

16+
03.15, 04.15, 05.15, 06.00 

Человек-невидимка 
16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20 Д/ф «Душой из Ленин-
града» 12+

05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 
09.25 Т/с «Боевая 
единичка» 16+

09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«Спецназ» 16+

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Братаны-3» 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, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.45, 08.30, 09.25, 
09.40 Т/с «Лютый» 
16+

10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Условный мент» 16+

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

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 

03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

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

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

креты великих кар-
тин» 12+

07.35, 20.50 Д/ф «Елизаве-
та I и ее враги» 12+

08.20, 12.10, 23.20 Цвет 
времени 12+

08.30 Другие Романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахе-

резада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Смо-

ленск. На семи хол-
мах» 12+

12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+

13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Еван-

гельский круг Васи-
лия Поленова» 12+

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

в дюнах» 12+
17.40 Исторические концер-

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

лыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 

12+
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Среда, 16 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, 03.40 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 Т/с 

«Интерны» 16+
18.30 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 «Холодные бе-

рега» 16+
23.10 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 «Любовь по-

японски» 12+
10.35 Д/ф «Александр Ба-

луев. В меня заложен 
этот шифр» 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. Владимир 
Фекленко 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
22.30, 03.35 Линия защи-

ты 16+
23.05 Приговор. Юрий Соко-

лов 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники московско-

го быта. Жёны секс-
символов 12+

04.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спи-
ну» 12+

04.55 Д/ф «Голда Меир» 12+
05.40 Ералаш 6+

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, 17.55 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.45 Х/ф «Пока ты спал» 

12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4» 

16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 

12+
22.35 Х/ф  «Need for 

speed. Жажда ско-
рости» 16+

01.05 Х/ф «Сотовый» 16+
02.45 Супермамочка 16+
03.35 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

10.00 Документальный про-
ект 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
13.00, 23.30 Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 
16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Книга Илая» 

16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 

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

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.45 Место встре-

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

мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 12+

09.25, 13.20 Т/с «Хозяй-
ка тайги. К морю» 
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 «Бег от смер-

ти» 16+
01.30 Х/ф «Дерзость» 

12+
03.05 Х/ф «Рано утром» 

0+
04.40 Х/ф «Ключи от 

неба» 0+

Матч-ТВ

14.00, 14.30, 17.00, 19.05, 
21.40, 22.45, 02.15 
Новости

14.05, 14.35, 19.10, 22.50, 
02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Жен-
щины

17.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ру-
мыния - Норвегия 0+

19.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Швейца-
рия - Ирландия 0+

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

23.00 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА

03.15 Х/ф «Второй шанс» 
16+

05.40 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

06.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы .  Мужчины . 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Лимож» 0+

08.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Нантер» - УНИКС 
(Россия) 0+

ЧЕ

07.00, 06.15 Т/с «Солда-
ты 8» 12+

07.50, 21.10 Дорожные во-
йны 16+

13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00, 02.00 Х/ф «Заку-

сочная на коле-
сах» 12+

18.30 Х/ф «Переговор-
щик» 16+

22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
04.05 Т/с «Дикий» 16+
05.35 Улетное видео 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 «Ярость. Кэрри 

2» 16+
02.15, 03.15, 04.15 Город-

ские легенды 12+
05.00 Профессия преда-

вать 12+
05.45 Забытые пленники 

Кабула 12+
06.30 Кавказская мышелов-

ка 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Братаны-3» 
16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «Спец-
наз 2» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 
16+

Четверг, 17 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, 03.40 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Пилигрим» 

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 Шоу «Студия Союз» 
16+

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

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 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 «Холодные бе-

рега» 16+
23.10 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
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судь-
ба» 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. Елена Дро-
бышева 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Купель дьяво-

ла» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети. 

Жизнь без любви» 
12+

00.35 Петровка 38 16+
02.40 Дикие деньги. Влади-

мир Брынцалов 16+
04.05 Х/ф «Пылающая 

равнина» 16+

СТС

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
08.40 Х/ф «Сотовый» 16+
10.25 Х/ф  «Need for 

speed. Жажда ско-
рости» 16+

13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.45 Х/ф «Мачо и бо-

тан-2» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в 

Бронксе» 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.50 Т/с «Большая игра» 

16+

РЕН

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
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+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глу-

бины» 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 

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

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.40 Место встре-

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

мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.40 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы» 12+

09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка 
тайги. К морю» 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 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Рано утром» 0+
01.15 Х/ф «Подвиг Одес-

сы» 6+
03.30 Х/ф «Бег от смер-

ти» 16+
04.55 Д/ф «Вторая миро-

вая война. Вспоми-
ная блокадный Ле-
нинград» 12+

05.20 Д/ф «Калашников» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+

11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 
20.30, 23.00, 02.15 
Новости

11.05, 17.30, 20.35, 23.05, 
02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. Ху-
сейн Халиев против 
Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-
Рахмана Дудаева 16+

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Жен-
щины

17.00 «Спортивная гимна-
стика. Олимпийский 
год». Специальный 
репортаж 12+

18.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Муж-
чины

21.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деме-
триус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян 
против Сэми Сана 
16+

23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

03.20 Х/ф «Диггстаун» 
16+

05.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
Global 94. Максим Но-
восёлов против Дми-
трия Смолякова. Ев-
гений Игнатьев про-
тив Никиты Михай-
лова 16+

06.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Ра-
фаэля Карвальо 16+

08.10 Х/ф «Взаперти» 
16+

ЧЕ

07.00, 06.15 Т/с «Солда-
ты 8» 12+

07.50 Дорожные войны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Переговор-

щик» 16+
19.00, 02.00 Х/ф «Схват-

ка» 16+
21.00 Дорожные войны 2.0 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
04.00 Т/с «Дикий» 16+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.30, 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+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 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, 17.00 

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 Реальная история 16+
01.00 Х/ф «Черный ле-

бедь» 16+
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 Дневник экс-
трасенса 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Братаны-3» 
16+

08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «Лютый 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 

03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Елизаве-

та I и ее враги» 12+
08.25 Легенды мирового 

кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахе-

резада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 

бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концер-

ты 12+
18.15 Д/ф «Испания. Торто-

са» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина 
де Богарне» 12+

21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 

пятна 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.30, 01.10 Т/с «Отча-
янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков +1 16+
09.10 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
10.10, 18.00 Адская кух-

ня 16+
14.00 На ножах 16+
20.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

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

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет време-

ни 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что де-

лать? 12+
13.20 Искусственный от-

бор 12+
14.00 Дороги старых масте-

ров 12+
14.10 Д/ф «Елизавета I и ее 

враги» 12+
15.10 Библейский сюжет 

12+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концер-

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

лыши! 0+
20.50 Д/ф «Елизавета I и ее 

враги» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «Шахереза-

да» 12+
23.50 Д/ф «Музыка против 

забвения. Маэстро из 
лагерей» 12+
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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.
ДОМ 2-этажный, пос. Усин-

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

гараж, баня, летняя кухня с ве-
рандой, в доме гор. вода, сану-
зел, душ, спутник. ТВ, отопление 
печное. Т. 8-909-514-64-85.

ДАЧУ в СНТ «Рябинушка», до-
мик, банька, 2 теплицы, 2 пар-
ника, все насаждения. Цена при 
осмотре. Т. 8-923-626-37-40.
ДАЧУ в с/о «Раздолье» (Роман-

тика), 7,5 сот., дом, гараж, ба-
ня, теплица, все насаждения. Т. 
8-905-948-22-11.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтёра», 

18 сот., дом, баня, стайка, на-
саждения. Т. 3-76-85, вечером.
ДОМ, 2-Сыркаши, бревно, 3 

комн., кухня, х/г вода, ванна, ту-
алет в доме, гараж, курятник, са-
рай, земли 10 сот., все насажде-
ния,1700 тыс.руб., при осмотре 
хороший торг. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ, 3-комн.. новой построй-

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

Ре
кл
ам
а.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., 3-эт., 30,4 кв. м., 

балкон заст., пл. окна., кухня/ка-
фель. Т. 8-906-937-33-25

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

1-КОМН. кв., Шахтеров,16, 3 
-эт., пласт. окна, отличное состо-
яние, после ремонта, кухонный 
гарнитур, кондиционер, встроен-
ный шкаф . Ц. 1 450 тыс.руб. Т. 
8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 69 а, 
улучшенной планировки, 9-этаж 
10-ти этажного дома, балкон, сде-
лан бюджетный ремонт, ц.1150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., ул. Брянская, 18, 
3-эт., балкон заст., пластиковые 
окна, ц. 980 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

Ре
кл
ам
а.

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. 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 перепланирована, 
хорошее состояние 1200

1-комн. Ул. Пушкина, 38 1 у\пл 35 окна пластик., 
нормальное состояние 1050

1-комн. Юдина, 5 2 хрущ. 30 хорошее состояние 880

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 состояние 1060

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  
хорошее 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. Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние 2050

4-комн. Шахтеров, 33 3 у\пл 95.6 переплан. из 5-комн., 
хор. сост. 3500

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

участок п. Камешек 9,5 сотки, в собственности 350

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

гараж центр о\пл 27 кв. м, в собственности, 
погреб, свет 680

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

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

2-КОМН. кв, пр. Строителей, 
д. 30, 4- эт., кирпичный дом, 
квартира теплая, угловая, сред-
нее состояние. 1050 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

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

2-КОМН. кв., ул. Лукиянова, д. 
15, 2- эт., комнаты изолир., бал-
кон, требует ремонта. Ц. 1050 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

АН «КВАРТАЛ» предла-
гает: ОФОРМЛЕНИЕ, СО-
ПРОВОЖДЕНИЕ ипотеки 
при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.
2-КОМН. кв., 2-эт., ул. Чехова, 

10, требуется ремонт, цена 1 мл. 
руб. Торг. Т. 3-43-29, 8-923-473-
51-95.

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

2-КОМН. кв., Лазо, 37, 3 эт/5, 
45 кв.м., «вагон», хор сост., ц. 
1380 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-
23, 8-903-993-53-23.

2-КОМН. кв., Чехова 10, 
2-этаж, не угловая, балкон, норм. 
сост., 46,4 кв/м., ц. 1030 000 тыс 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, 
изолир. комн., пластиковые 
окна, балкон застеклен, мебель. 
Цена 1200 тыс.руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., б-р Медиков, 8, 
10 эт/12, 57 кв.м., 1700 тыс., руб. 
Т. 8 903-940-53-23, 2-86-86.

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

2-КОМН. кв., 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., ул. Пушкина, 
29, 1-эт., комн. разд., тёплая, 
ухоженная, хор. ремонт, ка-
фель, всё поменяно, перепла-
нировка, ц. 1250 тыс. руб. Т. 
8-904-577-84-12.

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

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

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

3-КОМН. кв., 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., 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. Брянская, 24, 
4/5, 60 кв. м., 1880 тыс. руб, Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.
ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керамзи-

товых блоков, отдельно стоящий, 
р-н завода КПДС. Можно разо-
брать и построить дом. Т. 8-960-
918-83-78.
ГАРАЖ железный, 3,6 х 3,4 м., 

в р-не ул. Кузнецкой, 11. Т. 4-56-
89, 8-923-629-54-48.
ГАРАЖ капитальный, в р-не 

остановки «Завод КПДС», 4-ый 
ряд от переезда, высота ворот 
180 см, новая крыша, погреб, 
смотровая яма. Ц. 180 тыс. руб. 
Т. 8-923-633-27-33.
ГАРАЖ капитальный в рай-

оне ТЦ Южный, смотровая яма, 
погреб, свет, электричество, ме-
таллические ворота, земля в соб-
ственности, застроенная пло-
щадь 25, 4 кв. м. Ц. 350 тыс. руб. 
Т. 8-905-912-54-21.
ГАРАЖ, Ивановская база, сек-

тор 4, блок Г, 24,1 кв.м., ц.180 
тыс. руб. Т. 8-903-040-53-23, 
2-86-86.
ГАРАЖ, остановка «Гаражи», 

17 кв.м., 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

Ре
кл
ам
а.

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

т. р.

2-комн. б-р Медиков, 8  ул/пл 57 с хорошим видом 1700

2-комн. Лазо,37 3/5 вагон. 45 хорошее состояние 1380

2-комн. Широкий Лог,48 5/5 47 район ВГСЧ 900

4-комн. Брянская, 24 4/5 изол. 60 хорошее состояние 1900

Большой выбор коммерческой недвижимости 
и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 район автовокзала 1550

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Чульжан 3 
ур. 458 25 соток, соб-

ственность 7500

гараж Ивановская 
база 24 погреб, яма 180

гараж Вокзальная 21 Ж/д поликлиника, 
солн. сторона 350

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - 
в офисе
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-
ток, п. Камешек, земля в собств. 
Т. 8-923-030-75-34.
КОМНАТУ в общежитии, ул. 

Лукиянова , 2, 3-эт., 21,9 кв. 
м., хор. сост., ц. 700 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
КОМНАТУ с подселением, ул. 

Интернациональная, д. 37а, 3 
эт., пл. окно, ц. 430 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.
КОТТЕДЖ, п. Чульжан, об/пл 

457,8 кв.м., з/уч 25 соток, соб-
ственность, у реки, ц. 7500 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул. Ин-

тернациональная, 11, 42 кв.м., 
назначение свободное, 1 550 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ЗИМНЮЮ резину с шипами 

205/60 R 16 «BFGoodrich» на 
литых дисках от Svzuki Sx4? в 
отличном состоянии, недорого. 
Т. 8-903-993-93-31, 8-960-904-
19-99.
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

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

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, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на 

постоянную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 40 000 
руб., оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.
ДИСПЕТЧЕР в ООО «Мастер». 

Т. 8-903-993-08-37.

СТОРОЖ, мужчина от 45 
лет. Т. 8-909-510-42-42, зво-
нить с 12 до 14 ч.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Меж-
дуреченск, з/п от 30 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
МАШИНИСТ крана на постоян-

ную работу в организацию «Втор-
мет», в гг. Мыски, Осинники, з/п 
от 25 000 руб., оплата своев-
ременно. Т.8 (3843) 92-01-94, 
8-904-379-57-39.

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

МЕНЕДЖЕР розничной сети на 
постоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
оплата ГСМ, официальное трудо-
устройство. Т. 8-923-479-07-45.

РаботаРабота
НАБИРАЮ сотрудников для 

удалённой работы. Т. 8-923-467-
87-27.
ПОМОЩНИК в офис. Т. 8-923-

467-87-27.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную лав-

ку в гг. Новокузнецк, Киселевск, 
Прокопьевск, Междуреченск. 
Приглашает на работу хладоком-
бинат, г/р 3/3, 2/2, з/п 15000-
20000 руб. Официальное трудо-
устройство, полный пакет соц.
гарантий, своевременную з/п. 
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Вок-
зальная, 12. Т. 8-913-329-82-52.
ПОДРАБОТКА для молодых 

пенсионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27.
СОРТИРОВЩИК металлолома 

на постоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, з/п от 25 000 руб., оплата 
своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-
94, 8-904-379-57-39.
УБОРЩИКИ в гг. Новокузнецк, 

Кемерово, Осинники, Калтан, Мы-
ски, Таштагол, Прокопьевск, Ки-
селевск, Белово, Топки. Гибкий 
г/р, неполный рабочий день, сво-
евременная оплата, ответствен-
ность. Т. 8-993-013-47-45.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Тел. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).

СтройматериалыСтройматериалы

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

ПРОДАМ

СООБЩЕНИЯ

Прошу откликнуться свидетелей ДТП, произошед-
шего 29. 09. 2019 г. в 20:03 в районе автобусной 
остановки «Водоканал». Т. 8-903-993-15-96, 8-905-
965-65-21.

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

Ре
кл
ам
а.

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

т. р.
1-комн. Пушкина, 27 1  хорошее состояние 890
1-комн. Коммунистич. 5 31 отл. состояние 980
2-комн. Брянская 5 ул\пл 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 отл. сост. п/планир 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 смежная 46 под  ремонт 1050
2-комн. Кузнецкая, 43 5 изолир. 51 пластиковые  окна 1000
1-комн. Шахтеров, 16 3 41 отличное состояние 1450
1-комн. Брянская, 18 3 балк. заст., пл. окна 980
комнату Лукиянова, 2 3 21,9 хор. сост. 700

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 благоустроенная дача, баня. Гараж 1500

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.
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 Ком-

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

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. Взрос-
лая, платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29.

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

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И : 
цельнометаллическая 
«Газель», до 2 тонн. Го-
род, межгород. Т. 8-913-
331-56-88.
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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. Спутнико-
вое, эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-950-262-67-42.

Средства связиСредства связи

ПРОДАМ
СМАРТФОН оригинал «Apple 

iPhone 6», 16 Гб, цвет серебри-
стый, работает отлично, б/у 2 го-
да, есть царапины на корпусе под 
чехлом,чехол в подарок, любые 
проверки, 8500 руб., торга нет. Т. 
8-905-900-0282.
СМАРТФОН «APPLE IPhone 

6s», цвет розовое золото, IOS с 
обновлениями, б/у год, не поль-
зуюсь, от айклауда отвязан. Ра-
ботает отлично. Есть коробка, 
чек, документы. Торга нет. За 
11500 руб. Т. 8-905-919-55-00

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки на 

резинке, чёрные, класс компрессии 
№2, 2000 руб. Т. 8-905-066-10-68.
КУРТКУ муж., пр. Германии, 

«осень-зима», черная, с подстёж-
кой, р. 56, недорого. Т. 8-923-
620-42-84.

ОБУВЬ детскую, женскую. Т. 
8-950-576-89-92.
САПОГИ для рыбалки, р. 39-40, 

ц. 1000 руб. Т.8-923-467-69-98.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и 

одежду. Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ассор-

ти, салаты, варенье малина, клуб-
ника, чеснок, чеснок, малина на 
посадку. Т. 8-923-629-48-72.
СВЕЖИЕ яйца от домашних 

кур. Т. 8-960-903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать 

«Нуга-Бест» в хор. сост., цена до-
говорная. Т. 8-951-605-16-44.
ПРИХОЖУЮ, 2 стола кухон-

ных, комод, всё в хор. сост., недо-
рого. Т. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

СООБЩЕНИЯ

13 октября в 12.00 часов 
на стадионе «Томусинец» 
(в зале бокса) состоятся  Го-
родские соревнования по бок-
су «Открытый ринг».  В сорев-
нованиях примут участие пред-
ставители спортивных школ 
олимпийского резерва городов 
Междуреченск, Мыски, Ново-
кузнецк, Осинники.

11 октября в 19.00 в Хо-
ровой школе №52 состоит-
ся любительская филармония 
«Музыка моей души»: концерт 
«Встречи в концертном зале». 
Концерт посвящен Междуна-
родному Дню музыки. В про-
грамме: музыкальные номера в 
исполнении творческих коллек-
тивов и солистов Хоровой шко-
лы. Вход свободный.

13 октября в 12.00 в ДК 
«Распадский» пройдет кон-
курсная программа «Чемпи-
онат ползунков». Маленькие 
спринтеры, которые еще не 
умеют ходить, смогут проявить 
себя на беговой дорожке! На-
стоящий семейный праздник!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОД-
ПИСКА на городскую газе-
ту «Контакт».  Подписать-
ся можно: в редакции газе-
ты (ул. Космонавтов, 9), на 
нашем сайте idkontakt.ru, с 
агентом по подписке (т. 4-36-
11), в почтовых отделениях, 
через терминалы Сбербанка 
и в «Сбербанк онлайн». 

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

«Гемини» 16+ фантасти-
ка/боевик 
В главной роли: Уилл Смит
Генри Броган, первоклассный 

киллер, становится мишенью та-
инственного оперативника, ко-
торый, кажется, знает каждый 
его шаг наперед…

НА ЭКРАНЕ
«Эверест» 6+ 2/3D мульт-

фильм
«Джокер» 18+ триллер/

драма/криминал 

С 10 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. 

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

18 октября в 19 часов – 
«Осенний бал». 

Играет ансамбль «Резонанс».

СКОРО! С 17 ОКТЯБРЯ
«Малефисента: влады-

чица тьмы» 6+ фэнтези
В главной роли: Анджели-

на Джоли
День КИНОМАНА 
возвращается!
Каждую СРЕДУ 

(за исключением 
праздничных и 

каникулярных дней) 
билеты в кино 

от 100 до 150 руб.
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ПРОДАМ
ДРОВА березовые, ко-

лотые,4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.

ДУШЕВУЮ кабину, б/у, цена 
ддоговорная. Т. 8-923-474-77-29.
НАВОЗ конский, перегной в 

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

ГОРБЫ, пиленные на до-
сточки, Зил-самоcвал 4 ку-
ба. Т. 8-905-966-19-34.
ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-

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

076-46-90.

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

ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Японии, 
с/м автомат, стол компьютерный, 
офисный стул, пылесос. Т. 8-913-
334-54-94.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ плед, р. 105 

х 145 см, пособия по английскому 
языку и математике для дошколь-
ников, красочные познаватель-
ные детские книги. Т. 3-03-90, 
8-913-138-90-45.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

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

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
076-46-90.

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.

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 черную, возраст 
5 мес., стерилизована, при-
вита, 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.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-903-944-45-91, 8-923-
478-89-08.

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-
нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.
ШПАЛУ, б/у., недорого. Т. 

8-961-703-15-11.

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 

300 руб/час; вскопаем ого-
род: 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 тонна 
- 250 руб; наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб.; копаем ямы. 
траншеи, 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.

ПРИМУ В ДАР
ГАЗЕТЫ на растопку. Т. 8-996-

414-74-72.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АК N 1732121, вы-
данный 08.02. 2007 г. ВК г. 
Волгодонска Ростовской обл. 
на имя Ковалёва Александра 
Сергеевича, считать недей-
ствительным.

КОШКУ Миледи, спокой-
ная, но с характером. Подой-
дет и в квартиру, и в частный 
дом, улицу знает, не боится 
и любит гулять. В семью без 
животных и малолетних де-
тей. Т. 8-906-989-06-69. 
ЩЕНКОВ дворняги, маль-

чики и девочки, выра-
стут среднего размера. Т. 
8-906-989-06-69. 

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, козли-

ка, 8 мес., козлят. Т. 8-950-267-
41-85.
ОЧЕНЬ красивую кошечку по-

роды мейкун. Ест всё, ходит в ло-
ток. Т. 8-904-573-46-22.
ХОМЯКОВ джунгарских, 2 мес, 

ц. 100 руб., клетки, ц. 500 руб. Т. 
2-06-91, 8-913-133-97-96.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в до-

брые руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТА, кастрирован. Можно в 

частный дом. Т. 8-923-465-45-56.
КОТИКА Илюшу, 1 год, черно-

белого окраса, полупушистый,  
кастрирован, привит. Аккурат-
ный и деликатный, любит умы-
ваться. Т. 8-905-903-21-76.

КОТЁНКА Детку, 4 мес., белая 
с рыжими глазками и забавным 
черным носиком, привита, вет-
обработана, знает лоток на от-
лично, без промаха. По возрасту 
в 6 мес. льготная стерилизация от 
группы. Т. 8-983-595-79-07.
КОТЁНКА Лялю, 2 мес., полоса-

тая с белыми лапками и носиком, 
привита, знает лоток, по возрасту 
в 6 мес. льгота на стерилизацию 
от группы. Т. 8-996-412-02-19.
КОТЁНКА Люсю, 2 мес., глад-

кошерстная, полосатая, игривая 
и веселая, ходит в лоточек, при-
вита. По возрасту в 6 мес. льго-
та от группы на стерилизацию. Т. 
8-996-412-02-19.
КОТЁНКА Маркиза, 4 мес., 

игривый и любопытный котик. По-
дойдет и в квартиру, и в частный 
дом в качестве мышелова. Лоток 
с древесным наполнителем на от-
лично. Т. 8-906-989-06-69. Воз-
можна доставка
КОШЕЧКУ молодую, стерили-

зована, отличная мышеловка, в 
семью без маленьких детей. Т. 
8-906-989-06-69.
КОШКУ, к лотку приучена, сте-

рилизована. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ, молодая, стерилизо-

ванная (котят не будет), воспи-
танная. Т. 8-905-907-11-09.
ЩЕНКА Муху 3,5 мес., черный 

с рыжими подпалинами и бров-
ками, вырастет средним, привит, 
обработан, умён и просто обаяш-
ка! Т. 8-960-904-26-24.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 18 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 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэй-

зи» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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, 03.40, 04.35 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 «Застрял в 

тебе» 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 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 Юморина 16+
23.45 Сто причин для сме-

ха 12+
00.15 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» 12+
03.45 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» 12+
09.10 Х/ф «Бабочки и 

птицы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.50 Д/ф «Бабочки и пти-

цы» 12+
13.25, 15.05 Х/ф «Мамень-

кин сынок» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Дама треф» 

12+
20.05 Х/ф «Московские тай-

ны. Либерея» 12+
22.00, 03.10 В центре собы-

тий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная дра-
ма» 12+

01.30 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» 12+

02.20 Д/ф «Бедные род-
ственники» совет-
ской эстрады» 12+

04.20 Петровка 38 16+
04.40 Д/ф «Игорь Стары-

гин. Последняя ду-
эль» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

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

Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Форсаж-5» 16+
12.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
15.05 Х/ф «Форсаж-7» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Малефисен-

та» 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «Дом вверх 

дном» 12+
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Женщины про-

тив мужчин!» 16+
21.00 Д/ф «Безумные рекор-

ды» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назна-

чения 2» 18+
00.50 Х/ф «Пункт назна-

чения 3» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Свидетели» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 

лицо» 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 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.55 ЧП. Расследование 
16+

00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Рос-

сия 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф «Большая се-

мья» 0+
08.30 Д/с «Маршалы Стали-

на» 12+
09.25, 13.20 Т/с «Хозяй-

ка тайги. К морю» 
16+

13.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Горячая точ-

ка» 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.35, 21.35 Т/с «Сержант 

милиции» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Остров сокро-

вищ» 6+
03.25 Х/ф «Матрос Чи-

жик» 0+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+

11.00, 12.55, 15.15, 18.00, 
19.55, 22.30, 00.50 
Новости

11.05, 15.20, 20.00, 22.35, 
00.55, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+

13.30 Профессиональный 
бокс. Джош Уорринг-
тон против Софияна 
Такуша. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёг-
ком весе. Зелфа Бар-
ретт против Джорда-
на Маккорри 16+

16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины

18.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Янни-
ка Бахати 16+

20.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины

22.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

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

23.50 Все на Футбол! Афи-
ша 12+

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия)

04.20 Кибератлетика 16+
04.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» - ПСЖ 0+
06.50 Профессиональный 

бокс. Хосе Карлос Ра-
мирес против Мориса 
Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC 
в первом полусред-
нем весе 16+

08.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 
16+

09.50 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
07.45 Дорожные войны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «На безымян-

ной высоте» 12+
19.30 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 16+
21.15 Х/ф «Дежа вю» 0+
00.00 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка» 18+
03.25 Х/ф «Отряд «Дель-

та» 2» 16+
05.10 Т/с «Дикий» 16+
06.45 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков +1 16+
09.30, 14.00, 18.00 Орел и 

решка 16+
11.10 Пацанки 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Ч. 2» 16+
21.00 Х/ф «Космос меж-

ду нами» 16+
23.30 Х/ф «Моя супер-

бывшая» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 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 Вернувшиеся 16+
17.00 Гадалка 12+
18.00 Знаки судьбы 12+
18.30 Т/с «Слепая» 12+
20.30 Х/ф «Астрал» 16+
22.45 Х/ф «Астрал 2» 16+
00.45 Х/ф «Истерия» 16+
02.45 Х/ф «Ярость. Кэрри 

2» 16+
04.45, 05.30, 06.15 Власти-

тели 12+

Суббота, 19 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 13.25 Х/ф «Чело-

век-амфибия» 0+
08.15 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» 12+
15.20 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Почему он?» 

18+
02.25 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

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

ви 16+
11.00 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 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.55, 03.50, 04.40 

Открытый микрофон 
16+

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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Поезд судь-

бы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет 

новый день» 12+
01.05 Х/ф «Серьёзные от-

ношения» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «После дождич-

ка в четверг...» 0+
07.45 Православная энци-

клопедия 6+
08.15 Х/ф «Королева при 

исполнении» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пугов-

кин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» 12+
13.30, 14.45, 17.15 Х/ф 

«Я знаю твои се-
креты» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Лужа и Черки-

зон» 16+
00.50 Хроники московского 

быта. Скандал на мо-
гиле 12+

01.35 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+

02.25 «После потопа». Спец-
репортаж 16+

03.00 Постскриптум 16+
05.40 Вся правда 16+

СТС

06.00, 05.10 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 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» 16+

16.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

19.10 Х/ф «Tomb raider. 
Лара Крофт» 16+

21.35 Х/ф «Титаник» 12+
01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» 

16+
03.35 Х/ф «Дом вверх 

дном» 12+

РЕН

05.00, 15.20, 04.00 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

07.30 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. 10 тайн пу-
бличных людей» 16+

19.30 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая вой-
на» 12+

22.00 Х/ф «Тор. Царство 
тьмы» 12+

00.10 Х/ф «Суррогаты» 
16+

01.50 Х/ф «Циклоп» 16+
03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Мимино» 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-

рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «Ниоткуда с лю-

бовью или веселые 
похороны» 16+

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «Легкая жизнь» 
12+

06.25 Х/ф «Ключи от 
неба» 0+

08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

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

12+
12.45 Спецрепортаж 12+
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.05, 18.25 Т/с «Черные 
волки» 16+

18.10 Задело! 12+
23.15 Т/с «Переводчик» 12+
03.30 Х/ф «На пути в Бер-

лин» 12+
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 

12+
05.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Германии .  «Айн -
трахт» - «Байер» 0+

12.30 С чего начинается 
Футбол 12+

13.00 Все на Футбол! Афи-
ша 12+

14.00, 19.00, 00.45 Новости
14.10 Регби. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Японии

16.10 «Особенности наци-
ональной борьбы». 
Специальный репор-
таж 12+

16.30, 19.05, 20.25, 00.50, 
03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Жен-
щины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Москвы

19.35, 09.00 Гран-при с 
Алексеем Поповым 
12+

20.05 «Спортивная гимна-
стика. Олимпийский 
год». Специальный 
репортаж 12+

20.55 Баскетбол .  Еди-
н а я  л и г а  В Т Б . 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая 
трансляция

22.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кри-
стианстад» (Швеция) 
- «Чеховские Медве-
ди» (Россия). Прямая 
трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Болонья». Прямая 
трансляция

04.20 Дерби мозгов 16+
05.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлети-
ко» - «Валенсия» 0+

07.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Верона» 0+

09.30 Команда мечты 12+

ЧЕ

07.00, 01.00 Х/ф «Отпуск 
по ранению» 16+

10.30 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 0+

13.20 Х/ф «Судьба рези-
дента» 0+

16.40 Х/ф «Возвращение 
резидента» 6+

19.30 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 0+

22.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+

00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Отряд «Дель-

та» 2» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.20 Инстаграмщицы 16+
06.40 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Х/ф «Моя супер-

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

15.00 Орел и реш-
ка 16+

16.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

22.00 Х/ф «Кинг Конг» 
16+

01.10 AGENTSHOW 16+
01.40 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
12.45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
15.00 Мама Russia 16+
16.00 Х/ф «Астрал» 16+
18.00 Х/ф «Астрал 2» 16+
20.00 Х/ф «Астрал 3» 16+
22.00 Х/ф «Астрал. По-

следний ключ» 16+
00.00 Х/ф «Бойся своих 

желаний» 16+
01.45 Х/ф «Истерия» 16+
03.45 Х/ф «Черный ле-

бедь» 16+
05.30, 06.00, 06.30 Охотни-

ки за привидениями. 
Битва за Москву 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 09.00, 
09.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 

03.35, 04.15 Т/с 
«Свои» 16+

04.50 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерия» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Котенок по име-

ни Гав» 12+
07.45 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец» 12+
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с «Маленькие се-

креты великих кар-
тин» 12+

10.00 Х/ф «Бравый сол-
дат Швейк» 12+

11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая 

природа Греции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
14.00 Международный цир-

ковой фестиваль в 
Монте-Карло 12+

15.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

15.55 Х/ф «Красавец-
мужчина» 12+

18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Валентин Плу-

чек, или В поисках 
утраченного опти-
мизма» 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великолепная 

семерка» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 Мультфильм  для 

взрослых 18+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05 
Т/с «Братаны-3» 
16+

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 
18.10 Т/с «Сле-
пой» 16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 

03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Возлю-

бленная императо-
ра - Жозефина де Бо-
гарне» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

08.55 Т/с «Шахереза-
да» 12+

10.20 Х/ф «Старинный 
водевиль» 12+

11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые 

пятна 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провин-

ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концер-

ты 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Бравый сол-

дат Швейк» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Что скажут 

люди» 12+
02.15 Мультфильмы для 

взрослых 18+
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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 
ОФ «Междуречен-
ская» 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 
МЧС - Задачи граж-
данской  обороны 
16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 14 по 20 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 
300 лет Кузбассу - 
Первые успехи 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 
С миру по нитке - 
«Кузнецкий Алатау» 
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 
Отчетный концерт - 
«Траффик» 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 
Музблок 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 
Первостроители 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 
ТРМЗ-50 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 
В фокусе 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 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 
Камин 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 Разбор полета 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+

10.40 Юность комсомоль-
ская Кузбасса 16+

18.30, 20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета. Кри-
стина Стажилова 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, 20 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 16.05 Фигурное ката-

ние. Гран-при 2019 г. 
Передача из США

08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.45, 03.50 Наедине со 

всеми 16+
14.35 Концерт Наташи Коро-

левой «Ягодка» 12+
18.05 Щас спою! 12+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Скрюченный 

домишко» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 

16+
13.30 Х/ф «День выборов 

2» 12+
15.45 Х/ф  «Громкая 

связь» 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди 

Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 

Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Обет молча-

ния» 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 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.40 Х/ф «Третий дол-

жен уйти» 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+

01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «Сестрёнка» 

12+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

07.20 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+

09.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 
16+

11.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

13.45 Х/ф «Суррогаты» 16+
15.30 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы» 12+
17.40 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая вой-
на» 12+

20.20 Х/ф «Мстители. Эра 
альтрона» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Московские тай-

ны. Либерея» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «Следствием 

установлено» 12+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.55 90-е. Лонго против 

Грабового 16+
15.50 Прощание. Е. Евстиг-

неев и И. Цывина 16+
16.35 Хроники московского 

быта 12+
17.25 Х/ф «Не приходи 

ко мне во сне» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «Купель 

дьявола» 12+
01.15 10 самых... Звёздные 

донжуаны 16+

СТС

06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.05 «Малефисента» 12+
13.00 «Титаник» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
20.15 «Красавица и чудо-

вище» 16+
22.50 «Дело было вече-

ром» 16+
23.50 «Битва преподов» 

16+
01.35 «Мистер Холмс» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 «Молодёжка» 16+
04.50 «Большая игра» 16+

НТВ

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Спортлото-82» 

0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

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

событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+

07.55 Х/ф «Прошлогод-
няя кадриль» 12+

09.05 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым 12+

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

семерка» 12+
12.20 Письма из провин-

ции 12+
12.50 Д/с «Первые в мире» 

12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 

12+
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» 

12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения 

Князева 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Всадник по 

имени Смерть» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых 

звёзд оперы 12+
01.45 М/ф для взрослых 18+

02.00 Профилактика 
до 03.00 12+

Матч-ТВ

10.00 «Особенности наци-
ональной борьбы». 
Специальный репор-
таж 12+

10.20 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от перво-
го лица» 12+

11.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Али Багаутинов про-
тив Жалгаса Жумагу-
лова 16+

13.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» 
- «Реал» (Мадрид) 0+

15.10, 19.55, 23.20 Новости
15.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Крылья Сове-
тов» (Самара)

17.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» 
- «Интер»

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

20.00, 23.25, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

21.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Муж-
чины. Финал

23.00 «Спортивная гимна-
стика. Олимпийский 
год». Специальный 
репортаж 12+

00.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

00.20 «Зенит» - «Ростов». 
Live». Специальный 
репортаж 12+

00.40 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Лечче»

04.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деме-
триус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против 
Сэми Сана 16+

06.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
- «Леванте» 0+

08.25 Д/ф «Прибой» 12+

ЧЕ

07.00 Улетное видео 16+
07.45 Х/ф «Ошибка рези-

дента» 0+
10.30 Х/ф «Судьба рези-

дента» 0+
13.45 Х/ф «Возвращение 

резидента» 6+
16.30 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» 0+
19.40 Х/ф «На безымян-

ной высоте» 12+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка» 18+
03.50 Х/ф «Гонщик» 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Большие чув-
ства 16+

04.20 Инстаграмщицы 16+
06.40 Школа доктора Кома-

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

решка 16+
12.00 Черный список 16+
13.00 На ножах 16+
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Ч. 2» 16+
19.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
22.00 Х/ф «Космос меж-

ду нами» 16+
00.30 AGENTSHOW 16+
01.00 Shit и меч 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.15, 07.00, 
09.00 «Моя правда» 
16+

08.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «Белая стре-

ла» 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.15 Т/с 
«Условный мент» 16+

01.00 Х/ф «Отцы» 16+
02.40 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Новый день
12.30, 13.30 Т/с «Напар-

ницы» 12+
14.30 Х/ф «Бойся своих 

желаний» 16+
16.15 Х/ф «Астрал. Глава 

3» 16+
18.00 Х/ф «Астрал. Послед-

ний ключ» 16+
20.00 Х/ф «Хижина в 

лесу» 16+
22.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать в Зомби-
лэнд» 16+

23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03.00, 03.30 Охотники за 

привидениями. Битва 
за Москву 16+

04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 
06.00, 06.30 Охот-
ники за привидени-
ями 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Горячая точ-
ка» 12+

07.30 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбу-
ли» 0+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» 6+
14.00 Т/с «СМЕРШ. Уми-

рать приказа не 
было» 16+

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Без видимых 

причин» 6+
01.30 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2» 6+
03.05 Х/ф «Разорванный 

круг» 12+
04.30 Х/ф «Проверено - 

мин нет» 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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В этом году в России скандинавскую ходьбу 
официально признали видом спорта. 
И это не случайно, популярность спортивной ходьбы 
растет с каждым годом. 

ТАКАЯ РАЗНАЯ ХОДЬБА

Это полезный и безопасный 
вид физической активности. 
В самые скользкие холодные 
месяцы желанию занимать-
ся на свежем воздухе может 
мешать боязнь упасть. Осо-
бенно этот страх может быть 
выражен у пожилых людей. 
Но выход из ситуации есть — 
финская ходьба. Берите пал-
ки в руки и шагайте за здо-
ровьем! 
При обычной ходьбе и да-

же беге мышцы верхней ча-
сти тела задействуются очень 
слабо. А при скандинавской 
— хорошо тренируются мыш-
цы спины и плечевого пояса. 
При этом виде активности по-
лучают повышенную нагруз-
ку около 90 процентов всех 
мышц, а при обычной — толь-
ко 70 процентов. 
Для людей пожилых и стра-

дающих лишним весом важ-
но, что опора на палки сни-
жает нагрузку на коленные и 
тазобедренные суставы и на 
пяточные кости. Поэтому за-
ниматься можно даже при за-
болеваниях суставов ног, пя-
точных шпорах и подагре. 
Еще один плюс: скандинав-

ская ходьба позволяет сжечь 

энергии в полтора раза боль-
ше, чем при обычной пешей 
прогулке.
А еще большая энергоем-

кость скандинавской ходь-
бы способствует тренировке 
мышцы сердца, повышая ча-
стоту сердечных сокращений 
на 10–15 ударов в минуту. 
Она тренирует чувство равно-
весия и координацию движе-
ний, помогает улучшить осан-
ку. У людей, которые регу-
лярно занимаются с палками, 
снижается уровень холесте-
рина в крови, улучшается ра-
бота кишечника, нормализу-
ется обмен веществ, быстрее 
выводятся токсины.

Важный момент: ходить 
с палками нужно правильно. 
Если вы их просто волочите 
по земле, как я неоднократ-
но наблюдал, — эффект рез-
ко снижается. Чтобы освоить 
технику правильной ходьбы, 
можно посмотреть в интерне-
те видеоурок. Или записаться 
в группу здоровья. 

Александр Мирошников, 
преподаватель 

лицея «Ученый фитнес».              
http://www.ugorizont.ru

ПРАВИЛО №1
В пожилом возрасте стоит ограничи-

вать потребление соли. В почтенном 
возрасте у людей нередко теряется 
чувствительность к соленым и горь-
ким вкусам, а потому они часто пере-
саливают пищу. Избыток соли может 
привести не только к отекам, но и к 
гипертонии, а также другим серьез-
ным последствиям, таким как инсульт 
и увеличение нагрузки на почки. Что-
бы этого избежать, рекомендуется ис-
пользовать в качестве заправки при-
правы, травы и полезные масла, на-
пример, оливковое и льняное.

ПРАВИЛО №2
С возрастом у людей замедляется 

пищеварение, а это приводит к выра-
ботке меньшего количества слюны и 
желудочного сока. В результате ор-
ганизм может недополучать опреде-
ленные витамины (например, В12 или 
В6) и фолиевую кислоту. Стоит про-
консультироваться с врачом по по-
воду приема дополнительных пище-
вых добавок, а также увеличить ко-

личество клетчатки в пище. Ею бога-
ты овощи, а также злаки. Летом сто-
ит добавлять в пищу как можно боль-
ше зелени, особенно если она свежая 
с дачной грядки.
Идеальным же завтраком станет 

овсянка. Геркулес содержит много 
клетчатки, сложные углеводы и при 
этом более чем доступен по цене. 
Кстати, стоит покупать самую недо-
рогую пачку хлопьев, так есть шанс, 
что они были подвержены минималь-
ной обработке и сохранили полезные 
свойства.

ПРАВИЛО №3
Прием лекарственных препаратов 

также может влиять на вкусовые ре-
цепторы и аппетит. Если привычная 
пища кажется внезапно пресной или 
вы вдруг потеряли аппетит (или на-
оборот, едите гораздо больше обыч-
ного) — то это повод проверить, на-
сколько вам подходят подобранные 
врачом медикаменты. И, что не менее 
важно, насколько лекарства сочета-
ются друг с другом.

ПРАВИЛО №4
С возрастом становится сложно пе-

режевывать пищу. Иногда проблему 
решает посещение дантиста, но ес-
ли во время приема пищи у пожило-
го человека возникает покашлива-
ние, затрудняется дыхание, то стоит 
отдать предпочтение пюре, печеным 
овощам и фруктам в виде смузи или 
консервов. 

ПРАВИЛО №5
По мере старения организма слабе-

ет чувство жажды. Пожилым людям 
необходимо пить достаточное коли-
чество жидкостей, в том числе и для 
предотвращения проблем с пищева-
рением. Лучше всего пить чистую во-
ду, однако молоко, супы, соки и дру-
гие жидкости тоже идут в зачет.

ПРАВИЛО №6
Рыбий жир поможет справиться с 

болями при ревматоидном артрите. 
Полиненасыщенные жирные кислоты 
Омега-3, содержащиеся в жирной ры-
бе, способны уменьшать воспаление. 
Тунец, сардины, скумбрия, форель, 
семга... выбор огромен! Употреблять 
рыбу лучше два раза в неделю в от-
варном или запеченном виде, так луч-
ше сохраняются полезные элементы.

ПРАВИЛО №7
Поскольку белок содержится в 

основном в животных продуктах, сто-
ит обращать внимание на их жир-
ность. Мясо должно быть постным 
(предпочтительно употреблять ин-
дейку, куриное филе или морскую и 
речную рыбу), а молочные продук-
ты – нормальной жирности (так луч-
ше усваивается кальций).

ПРАВИЛО №8
Употребление положенной нормы 

кальция – отличный способ снизить 
хрупкость костей. Кальций можно при-
нимать в качестве добавок к пище, 
выписанных врачом, но также не сто-
ит забывать и про традиционный ис-
точник кальция – молочные продукты 
(твердый сыр, кефир, творог, молоко).

ПРАВИЛО №9
Ранние стадии когнитивных нару-

шений могут стать причиной обезво-
живания и недоедания. Если вы заме-
чаете резкие колебания в весе у ва-
ших пожилых родственников, стоит 
пройти обследование у врача. Ско-
рее всего, за качественными приема-
ми пищи отныне придется следить. 

Олег КОЛЕСОВ.
https://www.kem.kp.ru

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Алексей СИДНЕВ, эксперт в области ухода за пожилыми людьми, 
делится основными правилами питания, которые стоит соблюдать 
в возрасте от 60.

СПРАВКА
Ходьба с палками появилась в древности, когда пастухи 

и паломники использовали палки как подспорье в услови-
ях сложного рельефа. В лечебно-оздоровительных учреж-
дениях палки также давно используются в лечебной физ-
культуре. В 1940 году палки начали использовать профес-
сиональные лыжники Финляндии, стремившиеся поддержи-
вать форму вне сезона. Они догадались тренироваться без 
лыж, используя бег с лыжными палками.
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В сентябре в городском совете 
ветеранов состоялся очередной 
пленум, в котором приняли 
участие председатели и активисты 
первичных ветеранских 
организаций. 

Работу пленума открыли дети из отделе-
ния  дневного пребывания центра «Семья» (на 
фото), прекрасным выступлением  поздравив 
присутствующих с наступающим Днем уваже-
ния старшего поколения. 

Песнями и танцами они доставили ветеранам 
огромное удовольствие, а в конце выступления 
одарили всех еще и сувенирами, изготовленны-
ми своими руками. Очень вдохновенно испол-
нила песенку «Росиночка-Россия» Александра 
Шумская, и все закружились в дружном хоро-
воде, как водилось в старину. А песенку «Ален-
ка» дети исполнили в современном стиле, чем 
создали позитивный настрой в зале.   
Заместитель председателя городско-

го совета ветеранов Георгий Анатольевич 
Мешков проинформировал председателей пер-
вичек о том, что в 2020 году состоится отчетно-
выборная конференция в областном совете ве-
теранов. В связи с этим до 20 октября все вете-
ранские организации также должны провести 
в своих коллективах отчетно-выборные собра-
ния, оформив их протоколом.                                                             
Председатель городского совета ветера-

нов Ирина Владимировна Забалуева еще раз 
напомнила всем ветеранам, имеющим дачные 
участки, о необходимости успеть оформить  их в 
собственность до 2021 года. Так как после обо-
значенной даты земельные участки будут иметь  
рыночную стоимость, и платить придется не толь-
ко за оформление, но и за землю.  
Специалист городского совета ветера-

 В России День музыки  со-
впадает с Днём пожилых лю-
дей.  Двум знаменательным 
датам и посвятили свой кон-
церт преподаватели и учени-
ки  музыкальной школы № 24. 

 В коллективе с удоволь-
ствием  отмечают,  что,  при 
всем многообразии жанров, 
течений и направлений,  нет 
вытеснения  и  вообще  «не-
модной» музыки.  Прогноз 
скептиков,  будто  электрон-
ная музыка «задвинет»  на-
стоящее искусство,  опровер-
гает популярность фестивалей 
и концертов с живым участи-
ем  и звуком.  Желание  полу-
чить музыкальное образова-
ние год от года только растёт! 

 —  Сегодня у нас празд-
ник мудрости,  добра и уваже-
ния! В гостях  — люди,  кото-
рые строили наш город, осно-
вали всё лучшее,  что в нём 
есть, создавали всё с любовью  
к  детям и внукам!  — подчер-
кнула  заместитель дирек-
тора музыкальной школы 
Оксана Дмитриевна Черни-
цова.   — Хочется, чтобы на 
душе у вас было тепло, чтобы 
весь мир был освещён добры-
ми улыбками! 

«Радость, привет!»  в  во-
кальном  исполнении Алёны 
Еськовой  и  «Старый рояль» 
фортепианного дуэта «Виват  
duo!»,  песня  «Неба  дожди» 
ансамбля «Ассорти»  и  «Ро-
мантический вальс»  в дуэте 
скрипки и фортепиано «Ка-
прис»;  подборка  любимых  
номеров  педагогического во-
кального ансамбля «Созвез-
дие» с  коронной осенней ком-
позицией «Улетают журавли» 
органично  вошли в  програм-
му  концерта.   

Осень без  блюза  и  саксо-
фона  немыслима! Елена Ша-
тохина со знанием дела  ис-
полнила «Беспечный шёпот» 
Джорджа Майкла. «Экстра-
трио-плюс»  с комедийным 
маршем Никиты Богослов-
ского и ансамбль «Рябинуш-
ка»  излюбленными публикой  
хитами решительно  подня-
ли  настроение.    Искромёт-
ные, полные изящества и гра-
ции музыканты   — это ещё и 
настоящее сценическое шоу!

С  таким концертом  острее 
понимаешь:  осень есть за что 
любить! В сокровищнице ми-
ровой культуры легко най-
ти подтверждение тому, что 
осень   — наиболее плодот-
ворная пора для разных видов 
искусства  — литературы, жи-
вописи, музыки... «Мне кажет-

МУЗЫКА 
ОСЕНИ
Международный день музыки отмечают 
ежегодно 1 октября. Событие утверждено 
Международным  музыкальным советом 
при ЮНЕСКО  в 1973 году и собирает  на 
концертах и фестивалях  всех желающих 
приобщиться к великому и вечному искусству:  
профессиональных музыкантов,  педагогов,  
обучающихся музыке и вокалу  и, конечно, 
любителей музыки. 

ся, что сентябрь с его нежно-
меланхолической окраской 
природы имеет преимуще-
ственное свойство наполнять 
мою душу тихими и радостны-
ми ощущениями»,  — писал 
Петр Чайковский. Осени он 
посвятил лучшие части цик-
ла «Времена года». 

Коллектив Дома музыки  
предлагает слушать осеннюю 
музыку Сергея Прокофьева, 
Дмитрия Шостаковича, Геор-
гия Свиридова…

Роман с осенью гораздо 
интереснее весеннего «поло-
водья чувств» или бездумно-
го, бесшабашного угара лета.  
«В осени чувствуется поро-
да, аристократизм,  в ней есть 
шарм,  деликатность, сдер-
жанность,  готовая обернуть-
ся умопомрачительной стра-
стью»;  «игры с осенью намно-
го  тоньше, интеллектуаль-
нее, чувственнее и эстетич-
нее, чем прямолинейные  за-
игрывания с летом»,  —  писа-
ли в своих дневниках импрес-
сионисты.   «В осени всё как 
будто классом выше:  и с тща-
тельным подбором  аксессуа-
ров  к пальто,  и фильмов для 
вечернего просмотра («Осен-
ний марафон» или «Дом у озе-
ра»  — классика жанра!)». 

 —   Живая, чудесная  музы-
ка  снимает усталость и стрес-
сы,  помогает  наслаждаться 
переживаниями осени!  Мы по-
стоянно поддерживаем связь 
с коллективом музыкальной 
школы и с  воодушевлением 
откликнулись на  приглаше-
ние принять музыкальные по-
здравления!   — отмечает за-
меститель председателя 
городского совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённыых сил 
и правоохранительных ор-
ганов Татьяна Васильевна 
Клочкова.  — Здесь собрались 
все активисты нашего совета.  
Удовольствие от концерта по-
лучили  огромное! Программа 
прекрасно продумана  — здесь   
будто  собраны все краски жиз-
ни, но больше  — позитивной, 
жизнерадостной музыки, пе-
сен. Исполнительское мастер-
ство, насколько мы можем  су-
дить,  выше всяких похвал!
Директор Дома музыки 

Галина Николаевна Денисо-
ва отмечает, что впереди  — це-
лый филармонический сезон, 
и приглашает междуреченцев 
следить за афишей и посещать  
концерты в  большом  зале му-
зыкальной школы № 24. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА НОЯБРЬ

нов Татьяна Васильевна Клочкова опове-
стила о предстоящем 20 ноября традиционном 
фестивале-конкурсе «Богата талантами земля 
Кузнецкая». В этом  году  его тема  — «Никто 
не забыт и ничто не забыто», и  посвящен  он  
двум знаменательным датам: 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 300-летию 
Кузбасса. Каждая первичная ветеранская орга-
низация должна подать заявку на участие. Пер-
вый отборочный просмотр концертных номеров 
состоится  в ДК им. Ленина 29 октября, второй, 
заключительный,  — 13 ноября.       

На пленум была приглашена заместитель 
руководителя клиентской службы управления 
Пенсионного фонда   по г. Междуреченску На-
талья Маратовна Шлома, которая рассказала  
об изменениях законодательства в начислении 
пенсий,  новых направлениях и видах. Наталья 
Маратовна ответила также на множество вопро-
сов,  интересующих ветеранов, за что они вы-
разили ей огромную  благодарность. 

Валентина КАЛУГИНА, 
пресс-служба городского 

совета ветеранов.
  

В Юрге на базе 
психоневрологического 
интерната открылось первое 
в Кузбассе отделение 
соцсопровождения 
проживающих

Сейчас в регионе действует 10 социально-
бытовых комнат, где проживающие осваива-
ют правила ведения бытового хозяйства. А 
вот комплексное отделение по всесторонней 
адаптации открывается впервые. Общая сто-
имость строительства и оснащения составила 
около 85 млн рублей из всех источников (84 
млн 585 тыс. 267 рублей).

В новом здании отделения социального сопро-
вождения находятся 74 человека. Они отобраны 
медицинской комиссией. Возраст жителей нового 
корпуса от 18 до 35 лет. Ставка сделана на моло-
дежь и людей среднего возраста. Люди должны как 
можно быстрее «шагнуть» в полноценную жизнь. С 
ними работают: специалисты по реабилитации, по 
социальной работе, инструкторы по физкультуре, 
мастера производственного обучения, психолог.

Для профессиональной адаптации оборудована 
швейная мастерская. Под руководством специали-
ста проживающие шьют постельное белье для свое-
го учреждения и ремонтируют личные вещи. В каби-
нете кружковой и досуговой деятельности проходят 
занятия по художественно-прикладному искусству, 
вышиванию. Оборудован компьютерный класс. До-
полнительно проводится социально-бытовая реаби-
литация – обучение самостоятельно готовить, уби-
рать, стирать. Для этого в специально оборудован-
ных комнатах установлены все необходимые прибо-
ры и мебель (электрическая и микроволновая печи, 
вытяжка, стиральная машина, чайник, посуда, сто-
лы для приема пищи, стулья). В свободное время 
можно посмотреть телевизор, посетить библиоте-
ку. Создан кабинет психоэмоциональной разгрузки 
с интерактивным полом, световым, музыкальным и 
цветовым оборудованием.

Специалисты подчеркнули, что специальная 
программа «Вместе к самостоятельной жизни» стар-
товала в психоневрологическом интернате в 2017 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
году. Она разработана специалистами интерната 
и рассчитана на три года. За это время участники 
программы осваивают навыки, которые позволят 
им жить без посторонней помощи за рамками ме-
дицинского учреждения. В первый год – участники 
проходят обучение, во второй год – вместе с вра-
чами, психологами, педагогами отрабатывают на 
практике полученные знания, в третий год – жи-
вут самостоятельно под строгим присмотром спе-
циалистов, после этого они возвращаются в соци-
ум. Специалисты уверены, все это поможет людям 
адаптироваться к обычной жизни и стать полно-
ценными членами общества.

Сергей Цивилев осмотрел новое здание, по-
общался с коллективом и пациентами отделения.

«Среди проживающих в таких интернатах паци-
ентов, всегда есть часть, которую можно вернуть в 
социум. Я увидел в глазах этих людей веру в буду-
щее. Они все хотят учиться и работать. Наша куз-
басская инновация – подготовить их к самостоя-
тельной жизни», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Сегодня Юргинское отделение социального со-
провождения проживающих получило сертификат 
на автомобиль «Газель», который поступит в учреж-
дение в 2020 году.

Губернатор также обсудил с работниками со-
циальной защиты проведение форума социальных 
инноваций, запланированного на осень этого года. 
Сергей Цивилев предложил отложить это меропри-
ятие и объяснил свою позицию.

«За полтора года Кузбасс принял участие во 
многих крупных форумах, чтобы показать потен-
циал региона, привлечь внимание к Кемеровской 
области. Была проведена огромная работа, и она 
уже дала свои положительные результаты. Кузбасс 
громко заявил о себе по всей России, представив 
много интересных инициатив. Сейчас будет пра-
вильнее пустить бюджет форума социальных ин-
новаций на решение других конкретных проблем. 
Поэтому средства будут направлены детской онко-
логической больнице № 4 Новокузнецка», — рас-
сказал Цивилев.

Социальные работники поддержали решение 
губернатора.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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В КОПИЛКУ ДОБРЫХ ДЕЛ
Ученицы 7-8 классов школы «Коррекция и разви-

тие» с учителем трудового обучения Л.В.Тереховой и  
учителем музыки И.Э. Шелкуновой побывали у сво-
их подопечных  в Междуреченском  доме-интернате 
для ветеранов. 

Девочки помогали готовить реквизит для оформления ак-
тового зала. В ходе встречи ее участники вспоминали люби-
мые песни, все  вместе исполнили знаменитую «Катюшу». 

Представители старшего поколения рассказывали про 
свое военное детство, Нина Васильевна Кондаурова читала 
стихи собственного сочинения. Встреча получилась очень 
теплой, дети с нетерпением ждут очередного похода в гости.

Наш корр.
Фото из архива школы «Коррекция и развитие».

С ПОБЕДОЙ, КАМЕШКОВЦЫ!

Свой путь к решению этой пробле-
мы предложили  участники первого го-
родского туристского фестиваля «Папа, 
мама и я  — туристская семья», кото-
рый состоялся  5 октября на базе школы 
№ 22. Участниками фестиваля стали 10 
семей с детьми от 5 до 13 лет. Немного 
ветреная, но солнечная погода позво-
лила  участникам проявить себя в не-
скольких испытаниях: туристской по-
лосе препятствий (преодолеть парал-
лельные перила, бревно, маятник, коч-
ки, сделать снайперские броски и пе-
ренести пострадавшего), спортивному 
ориентированию, краеведческой вик-
торине «Я знаю Кузбасс». 

Семейные команды приняли уча-
стие в работе мастер-класса «Турист-
ский узел» и сразу же продемонстри-
ровали то, чему научились, завязав как 
можно больше из запомнившихся узлов. 
Показав свои интеллектуальные и фи-
зические способности, все команды 
собрались в актовом зале школы, где 
ждали горячий чай с конфетами и но-
вые испытания. Каждая семья должна 
была представить свою команду: на-
звание, девиз, исполнить творческий 

КЛЯТВА ЮНЫХ 
ЭКОЛЯТ
Формирование у детей эколо-

гической культуры и культуры  
природолюбия является одной из 
задач воспитания в дошкольной 
образовательной организации. 

Одним из  инструментов эколо-
гического воспитания и образова-
ния детей дошкольного возраста 
является  первый этап всероссий-
ского проекта «Россия  — террито-
рия Эколят  — Молодых защитников 
Природы», новый природоохранный 
социально-образовательный проект 
«Эколята  — дошколята». Его орга-
низаторами являются Министерство 
просвещения Российской Федерации, 
Министерство природных ресурсов и 
экологии России и ряд федеральных 
служб в сфере природопользования.

Высокую оценку проекту дала 
Председатель Совета Федерации В.И. 
Матвиенко: «…в нашей стране это, 
пожалуй, первая заявка на форми-
рование системы всеохватывающего 
экологического просвещения и вос-
питания подрастающих поколений».

 В рамках реализации проек-
та в детском саду № 2 «Малышок», 
в Широком Логу,  в середине  сен-
тября для воспитанников старшей 
разновозрастной группы  под руко-
водством воспитателей  Т.Г. Рыча-
говой,  Е.Г. Кизима, А.С. Новичихи-
ной, Н.В. Киященко  прошло посвя-
щение в эколята.  

На праздничное экологическое 
мероприятие были приглашены по-
четные гости: представители Меж-
дуреченской детской экологической 
организации «Зелёные» под руко-
водством педагога дополнительно-
го образования Центра  детского 
творчества  Вадима Олеговича Пы-
хова. «Зеленые» рассказали малы-
шам, чем занимаются юные экологи 
и о тех экологических мероприяти-
ях, в которых они принимают уча-
стие.  Пригласили воспитанников 
детского сада стать участниками 
проекта «Батастрофа» (сбор отра-
ботанных  батареек), а дети пригла-
сили волонтеров поучаствовать в 
квест-игре. В ходе этой  квест-игры 
дошкольники и гости выполняли 
задания сказочных героев эколят  
— друзей и защитников природы, 
официальных образов природоох-
ранного проекта. 

В ходе праздника был сделан 
главный вывод: природу необходи-
мо беречь и охранять. 

В завершении праздника  состо-
ялось посвящение дошкольников в 
ряды «Эколят  — защитников При-
роды». Всем юным эколятам были 
повязаны зеленые галстуки,  вру-
чены значки  «Защитник природы» 
и свидетельства о членстве. Дети и 
воспитатели произнесли слова клят-
вы, а в самом конце посвящения все 
участники  праздника исполнили  
гимн «Эколята  — молодые защит-
ники природы». 

Думаем, что каждый наш малень-
кий воспитанник, став «эколенком», 
будет понимать, что он вошел в об-
щество людей, которым свойственно 
доброе, уважительное, вниматель-
ное и заботливое отношение ко все-
му живому на земле.

Лидия ШЕСТОПАЛОВА, 
заведующая детским садом 

№ 2 «Малышок».

ПРАЗДНИК

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРИСТСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ПАПА, МАМА И  Я  — 
ТУРИСТСКАЯ СЕМЬЯ» 

Современный ритм жизни зачастую не позволяет родителям 
уделять необходимое количество времени себе и своим детям. 
Отсутствие общения приводит к проблемам в семейной 
жизни, напряженным отношениям с детьми и, как следствие, 
к конфликтам. 

номер, а также нарисовать боевой ли-
сток на тему туристского фестиваля. В 
коридоре была организована фотовы-
ставка, на которую семейные команды 
представили свои фотографии на тему 
«Мой родной край».

Почти два часа пролетели незамет-
но,  и перед организаторами встала 
очень ответственная задача  — опре-
делить  победителей. Задача оказа-
лась неимоверно трудной, жюри фе-
стиваля пришлось  потрудиться  еще 
больше, чем участникам на дистанци-
ях и конкурсах. Все команды были до-
стойны звания победителей. В номи-
нации «Знатоки родного края» глав-
ный приз, книгу этнографа Валерия Ки-
меева «Горная Шория», получила ко-
манда «Оптимисты» (Павловы);  самой 
творческой признана команда «Грибоч-
ки» (Кузнецовы); самой меткой ока-
залась команда «Крепыши» (Шабу-
ровы). Настоящими героями показа-
ли себя члены  команды  «Свои люди» 
Пастуховых-Ворониных  и получили  
приз «За волю к победе». Самой бы-
строй стала команда «Быстрые кеды» 
Вахромеевых-Киселевых. Получили 

признание и другие команды, показав 
себя в номинациях «Самая дружная», 
«Самая веселая», «Самая креативная».

Победителями фестиваля по пра-
ву была признана команда «Атланты» 
семьи Игнатковых, которая завоевала 
главный приз фестиваля, набор турист-
ской посуды, сертификат на посещение 
батутного зала и кубок. 

Сладкие и памятные призы от орга-
низаторов получили все команды. 

Главным же  достижением фести-
валя все его участники и организато-
ры считают, что получился настоящий 
праздник общения, и такой праздник 
должен стать традиционным и более 
массовым.

Организовала и провела пер-
вый городской туристский фестиваль 
Междуреченская городская детско-
юношеская общественная  организация 
«Спортивно-туристский клуб «Грена-
да», победитель муниципального гран-
тового  конкурса социально значимых 
проектов  для некоммерческих орга-
низаций,  совместно с администраци-
ей школы № 22. Судьями на дистан-
циях выступили волонтеры:  старше-
классники, члены общественной орга-
низации, педагоги школ № 22 и 2, по-
святившие себя не только образова-
нию, но и познанию родного края че-
рез туризм.

Екатерина КОЛЬЦОВА, 
школа № 22.

МОЗАИКА

На спортивной камешковской площадке «Спорт-
ландия» состоялся товарищеский футбольный матч 
между командами молодежи поселка и администра-
ции Междуреченского городского округа.

Уже второй год болельщиков поселка радуют такие спор-
тивные встречи. Своим личным примером администрация 
приобщает молодежь к занятию спортом. Перед началом 
матча команда руководителей округа вручила камешков-
ским футболистам большой арбуз.

Игра получилась очень острой  и напряженной. Мяч с 
невероятной скоростью переходил с одной части поля на 
другую, игроки поражали болельщиков своими красивыми 
и неожиданными пасами. 

Закрытие футбольного сезона ознаменовалось победой 
камешковцев  — счет  7:4. Огромную благодарность болель-
щики выразили своему вратарю Евгению Адыякову и всей 
команде поселка (тренер Александр Булгаков).

Ольга АЗАРОВА, 
художественный руководитель 

Дома культуры «Романтик»
Фото автора.
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ЗАРАЗЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН
КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И КАК ПЕРЕЖИТЬ ЭПИДЕМИЮ

Из всех случаев инфекцион-
ных заболеваний грипп и ОРВИ 
составляют 95%. Врачи посто-
янно предупреждают об опас-
ности гриппа и призывают рос-
сиян делать прививки. Благо-
даря увеличению охвата вак-
цинацией почти в полтора раза 
за последние пять лет в Рос-
сии удалось снизить заболевае-
мость более чем в три раза. Тем 
не менее многие россияне не 
видят большой разницы между 
гриппом и обычной простудой 
и не спешат прививаться.

Чем грипп отличается 
от ОРВИ и ОРЗ
Как объясняет главный эпи-

демиолог Минздрава Рос-
сии Николай Брико, просту-
да – это бытовое народное на-
звание всех недомоганий, свя-
занных или с переохлаждени-
ем, или с заболеванием верх-
них дыхательных путей, вклю-
чая вирусные инфекции.
В Международной классифи-

кации болезней (МКБ 10) по-
нятия «простуда» нет. Грипп 
– инфекционное заболевание, 
которое вызывается вирусами.

Чем опасен грипп
Несмотря на развитие науки, 

человечеству до сих пор не уда-
ется полностью победить грипп. 
Это связано с его способностью 
быстро эволюционировать.

Опасность гриппа недооценивают. Между тем он 
является одним из самых серьезных и массовых 
заболеваний среди прочих вирусных инфекций. 
Сезонный грипп, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно вызывает 
от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни 
и приводит к 250-500 тыс. смертей.

Постоянно возникающие но-
вые штаммы позволяют пато-
генам обходить защиту иммун-
ной системы человека и обе-
спечивают устойчивость к ле-
карственным препаратам.
Высокая изменчивость виру-

са, способная вызвать болезнь 
у переболевших людей, спо-
собствует возникновению пан-
демий (глобальных эпидемий) 
гриппа. Считается, что с 1500 
года человечество пережило 
минимум 15 пандемий.
Пандемии случаются, ког-

да человеческий вирус гриппа 
получает фрагменты генома от 
вирусов, которые обычно раз-
множаются в других видах, на-
пример, в свиньях или птицах. 
Такие вирусы оказываются со-
вершенно новыми для нашего 
иммунитета, поэтому болезнь 
распространяется среди огром-
ного количества людей.
Помимо высокой скорости 

мутации, грипп опасен легкой 
передачей. Вирусом можно за-
разиться через предметы оби-
хода и воздушно-капельным 
путем, например, при разгово-
ре или чихании.
Но основная угроза гриппа 

заключается в осложнениях. 
На его фоне часто развивают-
ся пневмонии, поражения серд-
ца и сосудов, а также заболе-
вания нервной системы, напри-
мер, менингит. Особенно уязви-
мы маленькие дети, пожилые 
или хронически больные люди.

Сезонный грипп
Ежегодно фиксируются се-

зонные эпидемии гриппа. По 
словам эпидемиологов, в Рос-
сии это период с ноября по май.
Период между инфицирова-

нием и заболеванием (инкуба-
ционный период) длится около 
двух дней, но может доходить 
и до пяти. Тяжесть болезни за-
висит от общего состояния здо-
ровья, возраста, от того, кон-
тактировал ли больной с дан-
ным типом вируса ранее.

Профилактика
Основным и самым эффек-

тивным методом профилакти-
ки гриппа, по мнению врачей и 
эпидемиологов, является вак-
цинация. В организм вводят 
частицу инфекционного аген-
та, которая стимулирует выра-
ботку антител, предотвращаю-
щих размножение вирусов.
Прививка снижает риск забо-

леть на 70-80%. Как пояснил 
главный эпидемиолог Минздра-
ва России Николай Брико, даже 
в случае заражения привитый 
человек перенесет заболевание 
в легкой форме и без ослож-
нений. В связи с тем, что ви-
рус постоянно мутирует, штам-
мовый состав вакцин ежегодно 
обновляется, добавил эксперт.
Прививаться нужно в сентяб-

ре-ноябре. Иммунитет сохраня-
ется в течение 7-9 месяцев. Ес-
ли вы пропустили время вакци-
нации, а эпидемия уже нача-
лась, не нужно бежать в при-
вивочный кабинет – иммунитет 
формируется в среднем 21 день.

Вакцинация рекомендуется 
всем лицам старше 6 месяцев, у 
которых нет противопоказаний.
К основным противопоказа-

ниям относятся:
• аллергические реакции на 

компоненты вакцины – кури-
ный белок;

• тяжелая реакция на введение 
аналогичной вакцины ранее;

• обострение хронического 
заболевания или инфекцион-
ное заболевание в острой ста-
дии. В этом случае прививку 
можно делать через 2-3 недели 
после выздоровления.

https://tass.ru
В тексте использованы 

материалы научно-
образовательного проекта 

ТАСС «Чердак».

С потеплением вновь активизировались божьи 
коровки, которые буквально облепляют стены 
домов. Однако для насекомых это может быть 
небезопасно. 

— В отдельные годы может погибать до 90% божьих ко-
ровок. Тут дело даже не в том, что появилось тепло и они 
вылезли, им опять нужно думать, куда им спрятаться. Ведь 
даже если зима благоприятная, и всё хорошо, когда сильно 
теплеет и коровки начинают пробуждаться, это тоже при-
водит к тому, что они гибнут. Так, например, считается, что 
зима наступила, снег выпал, а потом где-нибудь оттепель, 
и почки начинают распускаться, а в это время опять мороз 
накрывает — это тоже очень плохо. Вот и здесь божьи ко-
ровки накопили питательные вещества для зимовки, а тут 
такое тёплое бабье лето, и они начинают летать, а питания-
то нет для формирования жировых запасов, которые нуж-
ны, чтобы перезимовать. Поэтому да, можно сказать, что 
это повышает шансы не дожить до весны, — рассказал кор-
респонденту A42.RU кандидат биологических наук, до-
цент кафедры экологии и природопользования КемГУ 
Дмитрий Сущёв.
По словам учёного, Сибирь отличается тем, что у неё до-

вольно своеобразный климат, и бабье лето — это нередкое 
явление. Оно встречается регулярно, и для большинства 
организмов не является чем-то экстраординарным и приво-
дящим к тяжёлым последствиям. 

— Если в целом сказать, то гибель божьих коровок ска-
зывается на том, что в следующем году развивается очень 
много тли. А божьи коровки — регуляторы численности тли  
— питаются практически только тлёй. Однако они потом 
компенсируют убыль размножением. Но в начале сезона бо-
жьих коровок мало, если они в большинстве своём погибли, 
то тля получает преимущество и наносит серьёзный ущерб 
сельскохозяйственным культурам и декоративным растени-
ям, — пояснил Дмитрий Сущёв.
Исследователь добавил, что каждый год у божьих коро-

вок бывает вспышка численности и при этом не одного и то-
го же вида. Но если лето и осень холодные, то люди не на-
блюдают такого большого скопления насекомых на домах. 
В такое время божьи коровки могут в колониях до сотни ты-
сяч забиваться где-нибудь в пещерах, в подвалах. В Кеме-
рове, например, их очень много в Сосновом бору, под кре-
стом и под скульптурой орла. 

— Если условия прохладные, они довольно быстро ухо-
дят в спячку. А в этом году очень тепло в конце лета и их 
очень много размножилось, и они все на виду. Поэтому лю-
дям кажется, что это какая-то аномалия, хотя это всё в пре-
делах сезонных изменений. У каждого биологического вида 
есть периоды изменения численности. В прошлом и поза-
прошлом годах было очень много семиточечных божьих ко-
ровок, в этом — 12-точечных, чёрненьких. Год от года ли-
дер среди божьих коровок может меняться. Но то, что божьи 
коровки каждый год дают такую вспышку, это факт, — за-
ключил учёный.

Виктория Котова
A42.RU

«МОЖЕТ ПОГИБАТЬ ДО 90%»: 
КЕМЕРОВСКИЙ УЧЁНЫЙ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ МАССОВУЮ 
ВЫЛАЗКУ БОЖЬИХ КОРОВОК
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КРОССВОРД
Овен (21.03 - 20.04). Овны 
будут уподобляться стреле, 
поспешно выпущенной из лу-
ка, которая летит мимо цели, 
задевая всё на своём пути. И 
не придётся особо задумы-
ваться о том, что и как вам нужно делать, 
сомнения вас не потревожат. Вы всё зара-
нее рассчитали, внимательно продумали 
тактику и стратегию претворения в жизнь 
задуманного и неуклонно следуете сво-
ей линии действия. Но необходимо будет 
проявлять особое внимание при подписа-
нии деловых бумаг и других документов. 

Телец (21.04 - 21.05). В на-
чале недели Телец может стать 
незаменимым работником, и не 
важно, чем именно вы занимае-
тесь. В целом это время вряд ли 
можно назвать удачным. Скорее 
всего, некоторым из Тельцов 

придётся пережить разочарование в ком-
то из близких друзей. Звёзды рекоменду-
ют не делать далеко идущих выводов и не 
проецировать обиду на весь мир. Даже ес-
ли один человек оказался недостоин дове-
рия, это не означает, что нужно менять от-
ношение и к другим людям. 

Близнецы (22.05 - 21.06). 
Со вторника Близнецов 
ожидает многообещающая 
с точки зрения финан-
сов неделя - только не за-
бывайте об осторожности. А в этот чет-
верг будут удачными дорогие покупки. 
В середине недели вероятен возврат за-
ёмных денег, но не в полном объёме. В 
это время Близнецов ожидает не только 
признание партнёров, но и много удач-
ных моментов в личной жизни. Важней-
шие дни для удачи - понедельник, втор-
ник и четверг, а для партнёрства - суббо-
та и воскресенье. 

Рак (22.06 - 23.07). Для 
Раков новое знакомство не 
окажется длительным. Не-
доверие к сильным эмоци-
ям и сдержанность в сер-

дечных увлечениях, а также ревность 
или, наоборот, измена могут осложнить 
отношения. Такое положение вполне 
вписывается в круг ваших интересов, од-
нако как настоящий стратег вы не долж-
ны забывать о том, что это может стать 
частью обеспечения успеха. К послед-
ним дням недели все сложности уже ис-
чезнут, и можно будет спокойно нала-
дить отношения. 

Лев (24.07 - 23.08). 
На этой неделе вы буде-
те в состоянии что-то из-
менить в себе, а также в 
личной жизни. Однако не стоит делать 
это с наскока: важно ощутить гармонич-
ный ритм и придерживаться его. Обдумы-
вайте свои слова, так как, увлёкшись, мо-
жете нечаянно кого-то обидеть. И только 
дома вы сможете отдохнуть от тревожных 
мыслей. Львам придётся спасать от бо-
лезней кого-то из семьи или близких лю-
дей, а в личных отношениях смириться с 
отсутствием взаимопонимания. 

Дева (24.08 - 23.09). В сре-
ду возможны долгожданные 
денежные поступления, кото-
рые укрепят финансовое по-
ложение некоторых из Дев, 
что прибавит уверенности в 
завтрашнем дне. Планеты бу-
дут усиливать контакт с соб-

ственным подсознанием и внутренним 
миром, поэтому Деву будет тянуть к не-
формальному общению, освоению новых 
наук и сложных занятий. На конец неде-
ли запланируйте приятные вашему серд-
цу хлопоты, и успех вам гарантирован, 
по крайней мере, так говорят звёзды. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 14.10.19 г. 
                                                         по 20.10.2019 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). Ве-
сы, не стройте на эту неделю 
много планов, вас и без то-
го ждёт нагрузка. Сами ста-
райтесь выглядеть стильно и 
изящно, а досуг организуйте 
так, чтобы оставаться в тонусе и быть го-
товыми к сюрпризам. Гороскоп для неко-
торых из Весов на середину недели весь-
ма благоприятен во всех отношениях, осо-
бенно для текущих дел, где требуется уме-
ние спокойно стоять на своём. В финансах 
и в любви будет актуальна формула: глав-
ное – сохранить, а не приумножить. 

Скорпион (24.10 - 22.11). 
В начале недели у некоторых 
из Скорпионов появится воз-
можность быстро и без потерь 
разобраться с возникающими 
сложными ситуациями. В поне-

дельник постарайтесь плавно войти в ра-
бочий ритм. Но самочувствие может вно-
сить свои коррективы в вашу активность. 
Не всегда будет получаться сделать жела-
емое в срок и так, как бы этого хотелось. 
Во второй половине недели ситуация из-
менится, и ваше обаяние поможет про-
двинуться вверх по служебной лестнице. 

Стрелец (23.11 - 21.12). 
На этой неделе возрастут 
финансовые расходы. Не 
стремитесь к лёгкой нажи-
ве. Дома у некоторых из 
Стрельцов всё будет спо-
койно - вы с интересом и 
нескрываемым энтузиазмом 
будете заниматься домашними делами, 
стараясь обеспечить себе и своим близ-
ким комфортное существование в усло-
виях квартиры. А в разговорах с членами 
семьи придерживайтесь спокойного то-
на, не старайтесь добиться желаемого с 
помощью давления. 

Козерог (22.12 - 20.01). В 
середине недели есть вероят-
ность недопонимания в кру-
гу единомышленников. Кто-то 
из деловых партнёров может 
выйти из игры. Но не торопи-
тесь заполнять пустые места в своей жиз-
ни. Нежелание поступиться своими прин-
ципами, свободой и индивидуальностью 
приведёт некоторых из Козерогов к более 
жёстким разногласиям. Чрезмерное упор-
ство может принять форму упрямства. Ес-
ли вы будете легко впадать в ярость, то 
это сыграет с вами дурную шутку. 

Водолей (21.01 - 19.02). 
Начало этой недели, пре-
жде всего, будет обусловле-
но ускорением многих про-
цессов, в которых Водолеи 
принимают непосредствен-

ное участие. Для некоторых из Водоле-
ев хорошо это время провести с друзья-
ми, в беззаботных поездках, а не в ре-
шении дел, связанных с работой. Но вы 
будете открыты для новых возможно-
стей, а проблемы, если они и появятся, 
будут решены. В отношениях с близки-
ми людьми у Водолея будет царить пол-
ное взаимопонимание. 

Рыбы (20.02 - 20.03). Неде-
ля будет благоприятна для ва-
ших начинаний и планов. Ры-
бы могут получать хорошую 
прибыль в совместном биз-
несе, однако временами лич-
ные и деловые связи будут развиваться 
в ущерб друг другу. Звёзды рекоменду-
ют обратить внимание на товары, так или 
иначе связанные с небом. В первую оче-
редь это воздушные змеи, модели верто-
лётов и самолётов, телескопы и подзор-
ные трубы. В конце недели общение с 
близкими будет неровным, ваше спокой-
ствие нарушится. 

По горизонтали:
1. Подвесная постель на судне. 2. Треск при раз-

ламывании чего-нибудь хрупкого. 3. Земельная мера. 
4. Картина, изображающая человека. 5. Реакция ор-
ганизма на раздражитель. 6. Автомобильное соревно-
вание. 7. Местность у устья реки. 8. Периферия горо-
да. 9. Способ размножения клеток. 10. Кустарник се-
мейства мимозовых. 11. Традиционное русское куша-
нье. 12. Болезненное состояние подобное длительно-
му сну. 13. «Гибрид» магазина и бара в подвальчике. 
14. «Дедушка» холодильника. 15. Главная часть. 16. 
Кондитерское изделие из теста с начинкой. 17. Живот-
ные, обезьяны (общее). 18. Исключительная одарен-
ность. 19. Медленный музыкальный темп. 20. Форма 
пружины. 21. Лиственная роща. 22. «Желтая» китай-
ская река. 23. Смуглый цвет кожи от пребывания на 
солнце. 24. Персонаж «На дне» Горького. 

По вертикали: 25. Мелкое хулиганье. 26. Движе-
ние вниз. 10. Область распространения. 28. Остаток от 
резки. 29. Язвительный человек. 30. Индийский меж-
дународный гроссмейстер. 31. Марка трактора. 32. 
Река со знаменитым водопадом. 33. Человек, отвергну-
тый обществом. 3. Металлическая дужка для упора ног 

всадника при верховой езде. 35. Непременный атрибут 
шлема Гермеса. 36. Срок в 100 лет. 37. Емкость в ван-
ной. 38. Небольшая ария. 15. Остатки производства. 40. 
«Слово» в древнегреческой философии. 41. Преобразо-
вание, изменение. 42. Процесс заготовки дров. 43. Имя 
футболиста Марадоны, художника Веласкеса. 44. Птица 
семейства вьюрковых. 45. Количество прожитого вре-
мени, лет. 46. Живописный образ святого. 47. Религия 
мусульман. 48. Культовая ароматическая смола. 

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Бакен 2. Склон 3. Чумак 4. 
Сегмент 5. Лимонка 6. Ежина 7. Пансион 8. Драйвер 9. 
Исток 10. Цыгане 11. Атаман 12. Зверство 13. Глаукома 
14. Аммиак 15. Орбита 16. Намиб 17. Рядовой 18. Лан-
густ 19. Жатка 20. Классик 21. Коррида 22. Аорта 23. 
Вальс 24. Откат  

По вертикали: 25. Осыпь 26. Врака 10. Цевка 28. 
Афганцы 29. Медиана 30. Гарем 31. Ежевика 32. Из-
весть 33. Нитка 3. Чтение 35. Книжка 36. Амнистия 37. 
Арматура 38. Кладка 15. Облака 40. Траур 41. Камба-
ла 42. Банкрот 43. Макси 44. Обновка 45. Трусиха 46. 
Нимфа 47. Лаура 48. Отвар 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 02.10.2019

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Николаеву Евгению Виталье-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: жилой дом, 
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802010:17, рас-
положенном по адресу: Кемеровская область, Междуреченский город-
ской округ, город Междуреченск, ул.Сосновый Бор, д.65,  в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания со стороны участ-
ка по ул.Сосновый Бор, 63, с 4  до 1,8  метра, со стороны участка по 
ул.Сосновый Бор, 67, с 4 до 3,2 метра;

- проект решения о предоставлении Башлак Наталье Федоровне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:1802029:24, расположенном 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Рябиновая, д.11, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения здания со сто-
роны участка по ул.Рябиновая, 9,  с 4  до 3,5  метра;

- проект решения о предоставлении Федотову Николаю Иванови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802020:5, располо-
женном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул.Парниковая, 
д.1е, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения здания со 
стороны участка по ул.Парниковая, 1ж,  с 4  до 0,5  метра.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 01.10.2019.

Замечания и предложения, вне-
сенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные реко-
мендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений 
и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания

Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
1. Предоставить Николаеву Евгению Витальевичу разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: жилой дом, на земельном участке с 
кадастровым номером 42:28:1802010:17, расположенном по адресу: 
Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Между-
реченск, ул.Сосновый Бор, д.65,  в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения здания со стороны участка по ул.Сосновый Бор, 
63, с 4  до 1,8  метра, со стороны участка по ул.Сосновый Бор, 67, с 4 
до 3,2 метра.

2. Предоставить Башлак Наталье Федоровне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:1802029:24, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул.Рябиновая, д.11, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со стороны участка по 
ул.Рябиновая, 9  с 4  до 3,5  метра. 

3. Предоставить Федотову Николаю Ивановичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:1802020:5, расположенном по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул.Парниковая, д.1е, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со стороны участка по 
ул.Парниковая, 1ж  с 4  до 0,5  метра.

Председатель Комиссии 
С.В. Перепилищенко.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   
VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 66
от  7 октября 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

3 октября 2019 года 
О внесении изменений и дополнений в Порядок назначе-

ния пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности города Междуреченска, и муниципальным 
служащим города Междуреченска, утвержденный решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

26.12.2008  № 25 
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, установления условий предоставления права на пенсию за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности города Меж-
дуреченска, и муниципальным служащим города Междуреченска, в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.03.2007. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законами Кемеровской обла-
сти от 30.07.2007  № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения му-
ниципальной службы», от 25.04.2008  № 31-ОЗ «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутатов представительных органов муниципаль-
ных образованиях и лицам, замещавшим государственные должности 
Кемеровской области, и государственным гражданским служащим Кеме-
ровской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа

РЕШИЛ: 
1.Внести в Порядок назначения пенсии  за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные  должности города Междуреченска, и му-
ниципальным  служащим города Междуреченска, утвержденный ре-
шением   Междуреченского городского Совета народных депутатов от  
26.12.2008  №25 «Об утверждении Порядка назначения пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности города Между-
реченска, и муниципальным служащим города Междуреченска» (в ред. 
от  28.06.2011  № 250, от 25.08.2016  № 242, от 20.02.2017  № 281) 
следующие изменения и дополнения:

1.1.В названии решения, преамбуле решения, по тексту решения  и 
в Порядке слова  «город Междуреченск» изменить на слова: «муници-
пальное образование «Междуреченский городской округ»;

1.2.Статью 7 Порядка дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6.Для назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и муниципальным служащим му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» УСЗН 
самостоятельно запрашивает посредством системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ) сведения, находящиеся в базе 
Пенсионного фонда Российской Федерации:

1.Сведения о факте получения пенсии;
2.Получение сведений о размере выплат за период (включая пен-

сии, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и вы-
платы по уходу);

3.Получение сведений о размере пенсии и доплат, устанавливаемых 
к пенсии застрахованного лица на дату»;

1.3.Дополнить   Порядок статьей 16 следующего содержания:
«Статья 16. Обеспечение размещения информации о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет.
Информация о выплате пенсии за выслугу лет, установленной в со-

ответствии с настоящим Порядком, размещается УСЗН администрации 
Междуреченского городского округа в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской 
газете «Контакт».

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
митет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
по социальной и молодежной политике (Череповская).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа   

Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов.

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», 
N 37 (440), опубликованы следующие документы:

Р Е Ш Е Н И Е  № 65 от  7 октября 2019 года, принятое Советом народных де-
путатов Междуреченского городского округа 3 октября 2019 года «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2018  № 26 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2165-п от 30.09.2019  «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы».

СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 30.09.2019
Организатор торгов - Госу-

дарственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющая-
ся на основании решения Арби-
тражного суда Кемеровской обл. 
от 31 января 2019 г. по делу № 
А27-29329/2018 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Не-
государственный Пенсионный 
Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ 
«МЕЧЕЛ-ФОНД»), адрес регистра-
ции: 652873, Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, 
д. 37, корп. 4а, ИНН 4214999274, 
ОГРН 1144200001109 (далее – 
финансовая организация), сооб-
щает о результатах проведения 
электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее 
– Торги ППП) имуществом фи-
нансовой организации (сообще-
ние 77032945159 в газете «Ком-
мерсантъ» от 23 марта 2019 г. № 
51 (6531)), проведенных в пери-
од с 29 августа 2019 г. по 2 октя-
бря 2019 г. 

Торги ППП состоялись по 
лоту 1, победителем Торгов ППП 
признано Общество с ограни-
ченной ответственностью «Ев-
ромилк», предложенная цена 
- 106006000,00 руб. 

Заинтересованность победи-
теля Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует. 

Торги ППП окончены. 
 

СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 30.09.2019
Организатор торгов - Госу-

дарственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющая-
ся на основании решения Арби-
тражного суда Кемеровской обл. 
от 31 января 2018 г. по делу № 
А27-26318/2017 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Него-
сударственный пенсионный фонд 
«ЦЕРИХ» (АО «НПФ «ЦЕРИХ»), 
адрес регистрации: 652873, Ке-
меровская обл., г. Междуре-
ченск, пр-т Шахтеров, д. 37, 
офис 35, ИНН 7704300638, ОГРН 
1147799009291 (далее – финан-
совая организация), сообщает о 
результатах проведения элек-
тронных торгов посредством пу-
бличного предложения (далее 
– Торги ППП) имуществом фи-
нансовой организации (сообще-
ние 77032945111 в газете «Ком-
мерсантъ» от 23 марта 2019 г. № 
51 (6531)), проведенных в пери-
од с 29 августа 2019 г. по 2 октя-
бря 2019 г. 

Торги ППП состоялись по лоту 
1, победителем Торгов ППП при-
знано Общество с ограничен-
ной ответственностью «Евро-
милк», предложенная цена 22 
152 000,00 руб. 

Заинтересованность победи-
теля Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует. 

Торги ППП окончены. 



N 78,
10 октября 2019 г. 23МИР СПОРТАМИР СПОРТА

ФУТБОЛ

Материалы полосы подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.
Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru

ЮБИЛЕЙ

Как объяснили специалисты 
Центра ГТО Междуреченского 
городского округа  — кроссо-
вый бег является альтернати-
вой лыжным гонкам. Кто луч-
ше, увереннее чувствует себя 
на лыжах, сдают этот норма-
тив зимой.

На набережной давались 
общие старты для возрастных 
групп. На дистанции три кило-
метра у девушек первой фи-
нишировала с большим отры-
вом от основной группы уче-
ница седьмого класса лицея 
№20 Карина Кыдымаева. Ка-
рина четвертый год занимается 
лыжными гонками в комплекс-
ной спортивной школе. В сен-
тябре этого года Карина побе-
дила на дистанции два киломе-
тра в легкоатлетическом  Крос-
се нации, и на такой же дис-
танции заняла третье место в 
традиционных гонках на лыже-
роллерах «Осенний листопад». 

У юношей на дистанции три 
километра первыми финиши-

Детско-юношеская спор-
тивная школа по футболу соз-
дана в городе 4 октября 1994 
года.  25 лет она объединя-
ет взрослых и детей, всех, кто 
предан футболу, кто трениру-
ется и добивается спортивных 
побед, кто болеет за свои лю-
бимые команды. В настоящее 
время возглавляет коллектив 
спортшколы, а также работа-
ет тренером-преподавателем 
Юрий Викторович Карпов.

 — Знаменательно, что юби-
лей спортивной школы отме-
чается в День учителя. Мы все 
были и являемся учениками. 
Многие из нас стали педаго-
гами и не только спортивны-
ми,  — сказал в своем поздрав-
лении начальник управле-
ния по физической культу-
ре и спорту   Игорь Викто-
рович Пономарев.  — За чет-
верть века сделано немало, а 
главное сложились традиции 
по воспитанию здорового мо-
лодого поколения, преданно-
го футболу. Наши юные фут-
болисты добивались успехов 
не только в региональных тур-
нирах, но и во всероссийских. 
Здоровья! Удачи! 

Затем Игорь Викторович 
вручил благодарственные 

В ЗАВЕРШЕНИЕ СУХАЯ НИЧЬЯ     
В пятницу, 4 октября, и в воскресенье, 6 октября, в 

двух турах первенства России по футболу среди команд 
третьего дивизиона зоны «Сибирь» «Распадская» на 
своем поле стадиона «Томусинец» принимала команды 
«Динамо  — М» из Барнаула и «Строитель» из Бийска.

Обыграла команду «Динамо  — М» со счетом 4 : 0 (1 : 0). 
Три гола забил, оформив хет-трик, полузащитник Андрей 
Марков. И один гол на счету полузащитника Александра Ми-
хеева. Гости могли отличиться на 29-й минуте первого тай-
ма, мяч после сильного удара капитана «Динамо  — М» Алек-
сандра Борисова из-за штрафной площади летел под пере-
кладину, фактически в девятку, но его сумел отбить вратарь 
Александр Латыпов, повторный удар угодил в перекладину. 

В воскресенье в игре со «Строителем» болельщики так и 
не увидели голов  — 0 : 0. Были моменты у нашей команды 
в первом и во втором таймах. Два штрафных хорошо пробил 
капитан нашей команды, защитник Виктор Вербецкий и один 
угрожающий удар нанес с игры, все мячи парировал голки-
пер гостей Руслан Евсеев. По-настоящему игра обострилась 
лишь во второй половине второго тайма. Обе команды по-
переменно атаковали, чаще наши футболисты, но увы…  Это 
была заключительная домашняя игра первенства.

Безоговорочно лидирует в первенстве ФК «Новокузнецк»  
— 52 очка. На втором месте «Строитель» (Бийск)  — 43. «Рас-
падская» на третьем месте  — 42. Четвертую и пятую строч-
ки турнирной таблицы занимают «Томь  — М» (Томск)  — 33 
и «Рассвет» (Красноярск)  — 31. Замыкает турнирную табли-
цу на 12 месте «Бурятия» (Улан  — Удэ)  — 11. 

Завершится первенство для нашей команды на выезде: 
11 октября  встречей с командой «Полимер» в Барнауле и 
13 октября  —  с «Торпедо» в Рубцовске. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ДОМОЙ С МЕДАЛЯМИ
В Калтане прошло открытое первенство городско-

го округа по спортивному ориентированию «Кросс-
спринт».

В окрестностях спортивно-туристического комплекса «За-
тон» соревновались 157 спортсменов из Калтана, Новокуз-
нецка, Междуреченска, Прокопьевска, Белова, Гурьевска и 
Топков. Наши спортсмены выступили  достойно. Среди де-
вушек до 13 лет на дистанции 900 метров с отметкой шести 
контрольных пунктов (КП) завоевала бронзовую медаль Нина 
Чистякова. Среди девушек до 15 лет на дистанции 1200 ме-
тров с отметкой восьми КП  завоевала серебро Арина Бадам-
шина. В споре юношей до 15 лет на дистанции 1300 метров с 
отметкой 10 КП бронзовым призером стал Николай Топаков.

Готовятся девушки и юноши к соревнованиям под руко-
водством тренера Александра Исайкина в комплексной спор-
тивной школе.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

БРОНЗОВАЯ НАГРАДА
На стадионе «Юность» в Сочи прошли всероссий-

ские соревнования по легкоатлетическому четырехбо-
рью «Шиповка юных».

 В эстафете 4х100 метров команда Кемеровской области, 
в составе которой бежала воспитанница Междуреченской 
комплексной спортивной школы Диана Жигальцева заняла 
третье место. Тренируется Диана под руководством Ирины 
и Максима Бурдиных.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ИГРАЮТ ПЕДАГОГИ
В спортивном зале гимназии № 24 прошел турнир 

по настольному теннису среди педагогов школ года, 
посвященный Дню учителя.

Победителями стали Татьяна Пименова и Кирилл Лукьян-
чиков из филиала Центра детского творчества «Пламя». Се-
ребряные награды завоевали Любовь Ерисова из Центра дет-
ского творчества и Дмитрий Ерисов из гимназии № 6. На тре-
тьем месте Дарья Гричанникова и Юлия Любимова из ЦДТ 
«Пламя», Денис Лисов из детского дома №5 «Единство», Ва-
дим Стариков из школы №14 поселка Теба.

Победители и призеры награждены грамотами и денеж-
ными призами.

ПРЕДАНЫ ФУТБОЛУ
В минувшую субботу, 5 октября, во Дворце 
культуры «Распадский» Междуреченская 
спортивная школа по футболу торжественно 
отметила 25-летний юбилей. 

Ю.В. Карпов.Ю.В. Карпов.

письма с денежной премией 
тренерам-преподавателям, 
техническим специалистам и 
работникам. Поздравляли и 
вручали награды Наталья Ген-
надьевна Хвалевко от админи-
страции Междуреченского го-
родского округа, Валерий Ва-
лентинович Черепков от Со-
вета народных депутатов Ке-
меровской области, Григо-
рий Геннадьевич Пузенков от 
Совета народных депутатов 
Междуреченского городско-
го округа. 

Много теплых слов сказал 
в адрес спортшколы председа-
тель федерации футбола Кеме-
ровской области Андрей Васи-

льевич Фаломкин. Он вручил 
почетные грамоты Российского 
футбольного союза с денежной 
премией директору спортшко-
лы Юрию Викторовичу Карпо-
ву, тренерам-преподавателям 
Константину Юрьевичу Анохи-
ну и Владиславу Владимирови-
чу Нестных. 

В течение торжественного 
мероприятия для спортсменов, 
тренеров, работников спорт-
школы и многочисленных го-
стей с творческими поздрав-
лениями выступили коллектив 
эстрадной песни «Калейдо-
скоп» вместе с танцевальной 
группой «Грация»  — прозвуча-
ла песня «Герои спорта». Алек-
сей Кондрашов и вокальный 
ансамбль «Конфетти» исполни-
ли песню «Команда молодости 
нашей». Ансамбль эстрадной 
песни «Ералаш» и коллектив 
современного танца исполни-
ли музыкальную композицию 
«Все на футбол!».  

ГТО

ОСЕННИЙ КРОСС
В минувшую субботу состоялись забеги на дамбе 
реки Усы по дистанциям три и пять километров 
«Листопад ГТО». В девяти возрастных группах 
девушки, юноши и женщины сдавали 
нормативы Всероссийского комплекса ГТО.

ровали одновременно ученики 
восьмого класса средней шко-
лы №2 Валентин Ставицкий и 
Данила Козлов. Пять лет Ва-
лентин и Данила тренируются 
в спортивной школе хоккея и 
играют в команде «Вымпел». 
Осенью в спортивной школе 
хоккея раз в неделю ребята бе-
гут легкоатлетический кросс от 
10 до 15 км. Бегают регулярно 
и зимой под сводами ледового 
дворца «Кристалл».  

На дистанции пять кило-
метров у юношей первым фи-
нишировал ученик выпускно-
го класса лицея №20 Андрей 
Цветков. Причем, он впервые 
пробежал пятикилометровую 
дистанцию.  Андрей  не курит 
и ведет здоровый образ жиз-
ни. Прилежно учится, люби-
мые предметы — обществоз-
нание, математика, экономи-
ка и право. Собирается посту-
пать учиться в Новосибирский 
государственный университет. 
На уроках физкультуры, по его 

признанию,  больше всего лю-
бит волейбол. 

В девяти возрастных груп-
пах на дистанциях пятеро уче-
ников лицея № 20 первыми пе-
ресекли финишную черту.  Ли-
цеисты часто побеждают  в го-
родских легкоатлетических 
эстафетах и кроссах.

— Хотя территория лицея 
№ 20 не располагает к заняти-
ям легкой атлетикой,  — рас-
сказывает учитель по физ-
культуре Виталий Яковле-
вич Подопригора, педагог с 
47-летним стажем,  — доволь-
но много наших учеников за-
нимаются в спортивных шко-
лах, и среди них немало физи-
чески одаренных ребят. У нас 
в лицее хороший спортивный 
зал, где на уроках физкуль-
туры ученики с большим удо-
вольствием играют в баскет-
бол, волейбол, мини-футбол 
и русскую лапту. Меня раду-
ют наши ученики.          
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— Ну что, голубчик, 
пьете? 

— Да, как Вам сказать, 
доктор... 

— Ладно, ладно. Гово-
рите иносказательно. Вот 
что Вы пьете? 

— Название состоит из 
двух животных. 

— Конь-як? 
— Верно. 
— А сколько Вы пьете? 
— А Вы, доктор, поме-

няйте животных места-
ми... 

Отец  воспитывает 
сына-студента: 

— Вместо того, чтобы 
учиться ты, дурак, все по 
девкам бегаешь! 

— Понимаешь, папа... 
— Заткнись! Кто тут 

отец, ты или я? 
— Оба, папа, оба... 

— Бабушка! Сколько 
километров до соседне-
го села? 

— Пять было. А потом 
приехали специалисты, 
перемерили и намерили 
семь. Теперь ходим лиш-
них два километра. 

На свадьбе свидетель-
ница заявила: 

— К сожалению, я со-
всем не знаю жениха, и 
поэтому я не могу поздра-
вить невесту. Но я очень 
хорошо знаю невесту, и 
поэтому не могу поздра-
вить жениха... 

Только в русском язы-
ке «Хочешь выпить?» 
не вопрос, а ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ! Это даже не предло-
жение, это руководство к 
действию...

Старый профессор-
экономист из года в год 
задавал студентам одни 
и те же вопросы на экза-
менах. Его более молодой 
коллега поинтересовался: 

— Профессор, неужели 
вы не понимаете, что все 
ваши вопросы уже дав-
но передаются из поко-
ления в поколение и из-
вестны студентам задол-
го до сессии? 

— Не забывайте, кол-
лега, что мы занимаемся 
экономикой. Ответы-то на 
каждый год разные! 

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Дети, зачисленные на от-
деление, в течение одного-
четырех месяцев получают 
ряд социально-медицинских, 
социально-педагогических, 
социально-психологических 
услуг. Для них организова-
ны двухразовое полноцен-
ное питание, медицинские 
услуги: массаж, физиопро-
цедуры, кислородный кок-
тейль, медикаментозное ле-
чение по назначению вра-
ча. Организуются творче-
ские мастер-классы, развле-
кательные и познавательные 
мероприятия. За год (помимо 
летнего периода) социальные 
услуги  на отделении получа-
ют более 150 детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Работа специалистов на-

правлена не только на все-
стороннее развитие, соци-
альную адаптацию несовер-

Более 15 лет в центре «Семья» 
работает отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних. 

ПРИХОДИТЕ В «СЕМЬЮ»

шеннолетних, но и на при-
влечение родителей к вос-
питательному процессу че-
рез совместную деятель-
ность, решение внутрисемей-
ных конфликтов, гармониза-
цию детско-родительских от-
ношений.
Одной из эффективных 

форм вовлечения детей и ро-
дителей в совместную дея-
тельность является организа-
ция  Семейных суббот. Оче-
редная встреча была посвя-
щена более тесному знаком-
ству родителей с учрежде-
нием. Специалисты познако-
мили их с основными форма-
ми и методами работы, при-
меняемыми в повседневной 
деятельности с детьми. Дети 
в свою очередь организова-
ли выставку поделок, кото-
рые изготовили, занимаясь в 
мастерских Центра, и твор-
ческие музыкальные номера. 

Для родителей проведе-
на экскурсия по учрежде-
нию. Они получили буклеты 
«Меры социальной поддерж-
ки семьям с детьми» с указа-
нием всех контактов, кото-
рые могут быть полезны при 
оформлении выплат, льгот и 
пособий. 
Если ваша семья являет-

ся малообеспеченной и име-
ет на иждивении детей от  7 

до 18 лет, у вас есть возмож-
ность зачислить их на отде-
ление дневного пребывания 
несовершеннолетних в центр 
«Семья». 
По всем вопросам об-

ращайтесь по телефонам: 
2-53-54, 4-39-09.

Дарья ФРОЛОВА, 
заместитель директора 

центра «Семья».
Фото автора. 


