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По состоянию на 16 октября 2019 года.

64,28           70,94         58,83

ПЯТНИЦА
18 октября

Ветер (м/с) 
5,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
738

СУББОТА
19 октября

-1o +4o
Ветер (м/с) 

3, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

741

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 октября

Ветер (м/с) 
4, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
738

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 октября

   -2o   -8o
Ветер (м/с) 

3, З
Давление (мм рт. ст.) 

746

   Утро               День

0o +3o
      Утро          День

-1o +3o
Утро         День
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Что думают горожане о 
дополнительных преобра-
зованиях на набережной За-
падного района.

ФОТООПРОС

МИР СПОРТА

В минувшее воскресенье на 
стадионе «Томусинец» лег-
коатлеты Междуреченской 
комплексной спортивной 
школы соревновались в тра-
диционном кроссе «Золотая 
осень». 

Золотая осеньЗолотая осень

17 октября старейшему ра-
ботнику средств массовой 
информации Междуречен-
ска, заслуженному работ-
нику культуры Ие Алексан-
дровне Татарниковой испол-
няется 90 лет. 

Смолистого бы 
аромата!

ШахиняШахиня

К ДНЮ ПОБЕДЫ
ЗНАЧИМЫЙ ПРАЗДНИК
Междуреченск присоединился к акции «Кузбасс — к 

юбилею Победы». О ее старте на днях заявил Сергей 
Цивилев. 
Губернатор призвал жителей области объединиться 

под этим новым лозунгом: «С каждым годом День Побе-
ды становится более значимым. До празднования оста-
лось семь месяцев. Важно продумать программы юби-
лея на региональном, городском и районном уровнях, в 
каждой школе, музее и учреждении. Участвовать долж-
ны все поколения — предлагать, оперативно реагиро-
вать и принимать решения. Особое внимание — нашим 
ветеранам».
В нашем городе  готовиться к 75-летию победонос-

ного окончания Великой Отечественной войны  начали 
уже давно. Стартовали многочисленные поисковые ак-
ции, активно работают волонтеры. Готовятся программы 
и публикации об участниках войны и тружениках тыла. 

По информации отдела по работе со СМИ 
администрации  Междуреченского городского округа.

НАРОДНЫЕ МАСТЕРАНАРОДНЫЕ МАСТЕРА
Читайте на 2-й стр.Читайте на 2-й стр.

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Задорное открытие Задорное открытие 
Покровской ярмарки.Покровской ярмарки.

Снимок предоставлен Снимок предоставлен 
краеведческим музеем.краеведческим музеем.

ЮБИЛЕЙ

СЕЗОННОЕ

21 способ согреться зи-
мой без больших счетов на 
электроэнергию.

Как сохранить 
тепло в квартире

2121  
стр. стр. 

55
стр. стр. 

1010  
стр. стр. 

2727  
стр. стр. 

Уважаемые читатели, если у вас есть интересные 
истории или уникальные фотографии, ждем вас в 
редакции газеты «Контакт» по адресу: ул. Космо-
навтов, 9, или звоните по телефону 2-11-77.
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Православный праздник 
Покров Пресвятой Богороди-
цы  отмечают 14 октября. В 
этот день, гласят приметы, 
осень встречается с зимой. До 
праздника стараются собрать 
урожай, завершить все поле-
вые работы. С Покрова возоб-
новлялись осенние торги и яр-
марки. Покров окончательно 
ставил точку в летней жизни, 
переводя домашнюю деятель-
ность в избу.

Торжественно открыли  По-
кровскую ярмарку на Коммуни-
стическом проспекте руководи-
тель музыкально-театральной 
студии  «Капли  Солнца» 
социально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних Татьяна Дорошенко со 
«скоморохами» Антоном Гре-
чушкиным и Александром Дуд-
киным. Маленькие наряженные 
девочки-матрешки исполни-
ли танцевальную композицию 
«Хоровод».  Виктория Лавро-
ва из реабилитационного цен-
тра спела народную песню «Ре-
ченька, речушка». Четыре пес-
ни: «Разыграйся, гармонь», 
«Белые руки берез», «Москов-
ская кадриль» и «Мимо кузни 
я шла» исполнила фольклор-
ная группа «Прялицы» Дворца 
культуры  имени В.И. Ленина. 
После этого небольшого кон-
церта руководитель центра на-
родных ремесел и декоративно-
прикладного искусства «Мастер 
и подмастерья» Анна Викен-
тьевна Войтенкова пригласила 
всех присутствующих в тот мо-
мент на проспекте стать участ-
никами ярмарки.

Центр «Мастер и подмасте-
рья» создан в краеведческом 
музее девять лет назад и объе-
диняет на сегодняшний день 59 
народных умельцев Междуре-
ченского городского округа и 
Мысков. В  Покровской ярмар-
ке приняли участие 15. 

Елена Алексеевна Титова 
на протяжении 10 лет дела-
ет игрушки и другие изделия 
из овечьей шерсти. Особенно 
забавными у нее получаются 
коммуникативные игрушки для 
детей. 

Леонид Никола-
евич Хлызов увле-
чен  модульным 
оригами. Для изго-
товления бумажных 
синиц и лебедей 
Леонид Николае-
вич мастерит мел-
кие детали-модули 
от 500 до 2000 штук 
и более. Валенти-
на Тимофеевна Бу-
шуева – мастер по 

НАРОДНЫЕ НАРОДНЫЕ 
МАСТЕРАМАСТЕРА

В минувшую пятницу, 11 октября, на проспекте 
Коммунистическом у краеведческого музея 
состоялась выставка-продажа изделий 
мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Покровская ярмарка».

изделиям из бисера, украше-
ниям и браслетикам для жен-
щин и детей. 

Участвовал в ярмарке из-
вестный в городе мастер резьбы 
по дереву Анатолий Владими-
рович Смолин, дипломант  мно-
гих городских и региональных 
конкурсов и выставок.  Елена 
Михайловна Куртукова зани-
мается амигурами, изготовле-
нием игрушек вязанием крюч-
ком из плюшевой и велюровой 
пряжи. Сергей Андреевич Ма-
тусенко за четыре года на пен-
сии освоил корнепластику. Со-
бирает «коряжки» на берегах 
рек, затем дома с помощью рез-
цов делает различные фигурки 
и сказочные композиции. Все 
освоил сам. 

Ребята из детского дома № 
5 «Единство»  своими руками 
вдохновенно смастерили изде-
лия и сувениры из фоамирана, 
игрушки и игольницы из фе-
тра. Елена Егоровна Факдие-
ва занимается лоскутным ши-
тьем, изготавливает  неболь-
шие сумки из джинсового мате-
риала, хлопчато-бумажной тка-
ни  и бархата.

 — Второй год мы прово-
дим  Покровскую ярмарку. В 
прошлом году организовали в 
фойе ДК имени  Ленина, в этом 
году решили выставить произ-
ведения наших народных ма-
стеров на проспекте, с учетом 
долгосрочного прогноза пого-
ды,  — рассказывает дирек-
тор краеведческого музея 
Татьяна Геннадьевна Би-
рюкова.  — Жители города 
охотно интересуются изделия-
ми, конечно же, восхищаются   
умением. В следующем году, в 
юбилей города, мы организу-
ем масштабную  Покровскую 
ярмарку с участием народных 
умельцев Междуреченска, Мы-
сков, Новокузнецка, Проко-
пьевска, причем, на весь све-
товой день, также, с привлече-
нием творческих коллективов.  

  Владимир БОДАГОВ.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Больше снимков на нашем сайте Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ruwww.idkontakt.ru
Юные артисты украсили ярмарку.Юные артисты украсили ярмарку.

Междуреченские умельцы.Междуреченские умельцы.

Соломка – древнейший материал для Соломка – древнейший материал для 
умельцев.умельцев.

Вроде, дерево – а сколько эмоций!Вроде, дерево – а сколько эмоций!

Торговые ряды ярмарки.Торговые ряды ярмарки.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Природу знать 
и сохранять
В  камешковском  парке 

«Школьник» поселковые дети 
приняли участие  в квест-игре 
«Знатоки природы». 

Сотрудники Дома культуры «Ро-
мантик» организовали для них вик-
торину «Природа Сибири», конкурсы  
«Угадай дерево» и «Осенний лист». 
Также ребята провели экологическую 
акцию «Чистый парк», в ходе которой  
собрали четыре мешка мусора. 

«Хороводы Осени» 
На площади Весенней участ-

ники клуба славянской культуры 
«Лада-Га» из Дома культуры «Ге-
олог» провели программу «Хоро-
воды Осени», участие в которой 
приняли все желающие. 

Мероприятие направлено на воз-
рождение старых добрых традиций 
славян. Жители города имели возмож-
ность разучить различные виды хоро-
водов, потанцевать заводные кадри-
ли, поиграть в ручеек, принять уча-
стие в других народных забавах. 

Золотая волшебница 
Праздник осени устроили для 

воспитанников детского дома со-
трудники библиотеки «Молодеж-
ная». 

Дети пели осенние песни, участво-
вали в лесных, овощных и фруктовых 
загадках, викторинах. Закрепить зна-
ния об истории осенних праздников 
помогли книги. Затем на улице устро-
или осенний флешмоб,  фотографиро-
вались, читали стихи и просто радо-
вались хорошей погоде.  

Спорт для всех
В Междуреченске открылась 

новая спортивная площадка стои-
мостью четыре миллиона рублей. 

Спортивный комплекс появился 
на территории школы № 1. Здесь те-
перь можно  играть в волейбол, ба-
скетбол, футбол, сдавать нормативы 
ГТО, заниматься на тренажерах. Для 
зимних игр сделана хоккейная короб-
ка. На очереди еще четыре подоб-
ные площадки. Они появятся у гим-
назии № 6, школ № 12, 22 и лицея 
№ 20 в следующем году. Такой пода-
рок Междуреченск получил к своему 
юбилею и 75-летию Великой Победы 
по программе «Дни Москвы в Кузбас-
се». Стоимость всех площадок соста-
вит 21,5 миллиона  рублей.

Осторожно  — дорога!
Сотрудники Госавтоинспекции 

встретились со школьниками, по-
сещающими центр  «Семья». 

Полицейские провели для ребят 
занятие по правилам безопасного по-
ведения на дороге, напомнили о том, 
где и как правильно переходить про-
езжую часть, какие меры безопасно-
сти необходимо соблюдать во время 
движения, в том числе на дворовой 
территории. Ребята посмотрели тема-
тические фильмы по правилам безо-
пасного поведения на дороге, а так-
же о перевозке юных пассажиров в 
салоне легкового транспорта. 

Нина БУТАКОВА.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ТЕАТРЫ МИРА
Арена ди Верона, Италия
Арена ди Верона, которая была 

построена примерно в 30 году на-
шей эры, может по праву претендо-
вать на звание старейшего в мире 
действующего театра. 

Кроме того, амфитеатр поистине 
огромен — он может одновременно вме-
стить до 16 000 зрителей, на что не спо-

УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ!

Ежегодно в третье воскресенье октя-
бря в России отмечается День работни-
ков дорожного хозяйства. Это праздник 
всех, кто строит автомагистрали и мо-
сты, кто держит на контроле комфорт 
и безопасность наших дорог, да и всех, 
кто передвигается на автомобилях.

Кузбасс – высоко урбанизирован-
ный, индустриальный регион. В XXI 
веке дороги – это наша жизнь: дина-
мичная, экономически развитая, мо-
бильная. Они соединяют самые отда-
ленные точки области с нашими круп-
нейшими городами, предприятиями, яв-
ляются важными межрегиональными 
транспортными коридорами.

Развитие дорожной инфраструктуры 
является для Кузбасса одной из первоо-
чередных задач. Благодаря Президенту 
России В.В. Путину Кузбасс стал участ-
ником многих федеральных проектов. 

Продолжается строительство трас-
сы в обход Мариинска. На федераль-
ном уровне поддержан проект строи-
тельства дороги в обход г. Кемерово. 
Сейчас через центр столицы Кузбасса 
идёт поток транзита федеральной трас-
сы «Сибирь». Это 12,5 тыс. больше-
грузов в сутки. Новая дорога улучшит 
экологию, снизит аварийность, увели-
чит пропускную способность улично-
дорожной сетки. 

Конечно, главным событием 2019 
года в дорожной отрасли стал пуск ав-
тобана Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. 
Первую в Кузбассе и единственную за 
Уралом скоростную магистраль строили 
13 лет. Сейчас «умная» дорога связы-
вает север и юг региона. Время в пути 
сократилось на час. Пуск трассы – боль-

шой шаг в развитии логистики Сибири 
и Дальнего Востока. 

Летом 2020 года завершим ремонт 
дороги Ленинск-Кузнецкий – Новокуз-
нецк, и проезд от северной до южной 
столицы Кузбасса станет быстрым, ком-
фортным и безопасным!

Выделяются рекордные суммы на 
строительство и ремонт дорог по всей 
области. В 2019 году по Национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на эти цели из 
бюджета всех уровней будет выделе-
на рекордная сумма – 4,5 млрд руб. В 
рамках этого проекта 28 августа в Ке-
мерове, рядом с Президентским кадет-
ским училищем мы открыли первую в 
Кузбассе кольцевую развязку с тротуа-
ром для передвижения велосипедистов 
и людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В этом году муниципальным обра-
зованиям на строительство и ремонт 
дорог выделена областная субсидия в 
размере 1,6 млрд руб. Это в два раза 
больше, чем в 2018 году и в шесть раз 
больше, чем в 2017! Средства ушли в 
28 территорий на дороги общей протя-
женностью свыше 100 км. 

А в следующую трёхлетку – 2020-
2022 гг. включительно – в Кузбасс бу-
дет направлена беспрецедентная сум-
ма: порядка 18,5 млрд рублей на ре-
монт около 500 км дорог федерально-
го значения. 

Увеличение финансирования требу-
ет жёсткого контроля за расходованием 
средств и за качеством объектов. Важно 
отследить всю цепочку строительства: 
от проектирования до приёмки. Стан-
дарты дорожного строительства в Куз-
бассе должны быть выше, чем в сред-

собен ни один классический театр. Ам-
фитеатр является третьим по величи-
не и внесен в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Арена в разное время была площад-
кой для гладиаторских боев, морских 
сражений, цирковых представлений, 
турниров, боев с быками и сожжения 
еретиков. После землетрясения 1117 
года, которое почти полностью разру-
шило внешнее кольцо амфитеатра, он 
использовался как источник камня для 
других построек. Сейчас театр открыт 

с июня по август, 
когда в Верону 
приезжают луч-
шие оперные исполнители. Кроме того, 
театр можно посетить в рамках экскур-
сий — со вторника по воскресенье.

 Говорят, что именно в Вероне мож-
но увидеть лучшие постановки бес-
смертного произведения Шекспира 
«Ромео и Джульетта», события которо-
го развивались именно в этом городе.

Нина БУТАКОВА.

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ХОЛОДАМ
День становится короче и уча-

щаются дожди, а это значит, сле-
дует сделать все возможное, чтобы 
обеспечить наилучшую обзорность 
при плохих погодных условиях.

 Уважаемые водители, промойте все 
стекла автомобиля снаружи и внутри, 
протрите оптику, проверьте, щетки сте-
клоочистителей. Если окна запотевают, 
то посмотрите, в каком состоянии са-
лонный фильтр, и при необходимости 
замените его. Поднимите коврики в са-
лоне, прочистите их и пол, убедитесь, 
что под ними сухо. Не забудьте прове-
рить работоспособность печки, чтобы в 
салоне было тепло и комфортно.

 Холод — агрессивный фактор для 
кузова и лакокрасочного покрытия. 
Сколы, царапины и другие поврежде-
ния и дефекты необходимо устранить, 
пока они не стали больше. Не полени-

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ
тесь подкрасить царапины и обрабо-
тать кузов защитным восковым соста-
вом или полиролями.

 Обязательно загляните под днище! 
На возрастных машинах, имеющих от-
кровенно слабые места и очаги корро-
зии, следует устранить ржавчину и сде-
лать антикоррозийную обработку. Про-
верьте элементы электрооборудования, 
высоковольтной части и АКБ, нет ли 
конденсата в оптике  — когда ударят 
морозы, скопившийся конденсат нач-
нет замерзать, выводя из строя лам-
пы и приводя к окислению контактов. 

 Первые заморозки могут ударить 
неожиданно и лучше встречать их с 
зимними покрышками во избежание 
совершенно очевидных последствий.

Меняйте стиль вождения, готовясь к 
зиме,  — делайте все плавно, избегайте 
резких маневров и не увлекайтесь   ско-
ростью. Безопасных ВАМ дорог!

  Е. МАТКИН, начальник ОГИБДД.

АНОНС

Читайте в следующем 
четверговом номере 
«Контакта» советы 
автобилистам. 

ОКТЯБРЬСКИЕ ХЛОПОТЫ.

ПРИГЛАШАЕМ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

19 и 20 октября в Кемерове 
пройдёт международный турнир 
по вольной борьбе «Шахтёрская 
слава». 
Просмотр прямой трансляции 

будет организован в ДК «Распад-
ский» 19 октября с 16.00 до 19.30 
и 20 октября с 14.00 до 16.30.

По информации отдела 
по работе со СМИ 
администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

нем по России. Мы специально разра-
ботали методические рекомендации, в 
которых пошагово определён порядок 
организации производства работ, и бу-
дем строго следить за их выполнением.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
Спасибо вам за ваш труд, за весо-

мый вклад в развитие нашего Кузнецко-
го края! Благодаря вам дороги Кузбасса 
по праву считаются одними из лучших 
в стране. Но наша задача – сделать их 
самыми лучшими! Уверен, вместе мы 
этого добьёмся!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Здоровья, успехов, семейного бла-
гополучия  вам и вашим близким – безо-
пасных и качественных дорог всем нам!

С уважением, 
губернатор Кузбасса 

С.Е. ЦИВИЛЕВ.

СТРОИТЕЛИ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
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 —  Финансовое участие в 
данном проекте благоустрой-
ства приняли  Распадская уголь-
ная компания и «Евраз Междуре-
ченск», что очень благородно с их 
стороны. Задействованы средства 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов.  Теперь  — черёд  
малого бизнеса и общественных  
организаций внести свою лепту 
в развитие обновлённой зоны от-
дыха,  — отметил Владимир Ни-
колаевич на «приёмке» набереж-
ной 12 октября.  — Я бы сказал, 
создан «костяк», который  может 
обрастать чем-то новым, интерес-
ным.  Тут есть ещё над чем по-
работать, есть,  куда двигаться. 
Возможно, устроить уютные смо-
тровые площадки-кафе, беседки,  
небольшие разлекательные без-
опасные аттракционы. Надо про-
вести опросы, что бы ещё жите-
ли хотели тут видеть? 

В ходе противопаводковых 
мероприятий будем углублять 
русло реки,  для безопасного про-
хождения льда: пока же  здесь, 
вдоль  левого берега,  самое мел-
ководье.  Песчано-гравийную 
смесь используем на объектах  
благоустройства, где нужны от-
сыпка, выравнивание...

Кроме  того,  муниципалитет  
будет  понемногу  продвигать ра-
боту по  инвентаризации и вы-
свобождению земельных участ-
ков в районе  Нахаловки.  До ком-
плексного освоения территории, 
по  всей видимости, ещё далеко, 
но муниципальная собственность 
на землю позволит понемногу  об-
лагораживать это пространство, 
сделать к  реке  больше прямых 
выходов,  высадить аллеи. 

...При личном обходе ещё не-
делю назад главу округа поза-
бавила  весёлая картина, когда 
на новенькой площадке для вы-
гула и дрессировки собак вовсю 
резвились... дети. Владимир Ни-
колаевич  поручил начальнику  
УБТС снабдить всё же площад-
ку крупной надписью, для кого 
она предназначена с изображе-
нием какого-нибудь пса, для на-
глядности. 

А для безопасности пеше-

НАБЕРЕЖНАЯ: 
ОСЕННИЙ ПРОМЕНАД

Силуэты зеленых  гор над городскими кварталами, серебристая  лента реки,  
окаймляющей город,  вносят  своё  очарование  в облик Междуреченска  
и  манят к себе людей.  Притягательность живописных речных берегов  
сразу  оценил и  глава Междуреченского городского округа Владимир 
Чернов,  распорядившись  еще осенью прошлого года  спроектировать  
благоустройство  набережной  Западного района и лично занявшись 
поиском дополнительных источников её финансирования… 

ходов и велосипедистов пред-
усмотреть современные сетки-
ловушки над  крутыми откосами, 
чтобы никто случайно не улетел 
далеко под горку.  

И это далеко 
не всё 

Подрядчики ещё не заверши-
ли всех работ, предусмотренных 
муниципальным контрактом. 

На детской площадке, в до-
полнение к интереснейшему для 
малышей «кораблю», по весне 
появятся ещё четыре объекта  — 
качели разных видов. Но снача-
ла будет уложено атравматичное 
резиновое покрытие. 

На спортивной площадке  к  
силовым тренажёрам на крытой 
веранде, будут установлены тур-
ники и шведская стенка  для пол-
ноценного воркаута.  

Рядом отсыпано основание  
для волейбольной площадки  —  
она  тоже  будет  оборудована 
уже  по весне. 

Будут добавлены и малые ар-
хитектурные формы, и удобные 
заезды.

А вот автопарковки полностью 
готовы к эксплуатации и освеще-
ны  для комфорта и безопасности. 

Ориентир, где это всё нахо-
дится, — 15-этажная  «свечка» 
с медцентром «Жемчужный» по 
проспекту Шахтёров, 18. От неё 
прямая параллель к дамбе (улица 
Гончаренко) приведёт вас на пло-
щадки со стороны жилой застрой-
ки. А с дамбы  к  берегу реки эле-
гантно спускается широкая ме-
таллическая ажурная лестница. 

                * * *
 — Почему же нет освещения 

на этих  площадках  — детской, 
«собачьей», спортивной?  — об-
ратилась прямо к главе округа 
местная жительница, Ирина Буря-
тина.  — Не продумано, как будут 
эксплуатироваться площадки зи-
мой? Я смотрела проекты  — во-
рота даже не предусмотрены...

В.Н.  Чернов тут же дал пору-
чение своему заместителю по го-
родскому хозяйству М.Н. Шелков-

никову дополнительно сформиро-
вать техническое задание на рас-
пашные ворота и схему освеще-
ния площадок. 

Ирина Алексеевна довольна: 
она годами добивалась устрой-
ства площадки для выгула собак 
именно на этом месте,  где  соба-
ковладельцы уже  устанавливали 
кое-какие тренажёры. 

 — Не один год получала 
отказы-отписки от УБТС, УРЖКК, 
и только благодаря поддержке  
депутатского корпуса  и  управ-
ления архитектуры стало возмож-
ным добиться, чтобы проект стро-
ительства площадки был вклю-
чен в программу благоустрой-
ства дамбы,  — отмечает И.А. Бу-
рятина.  — Правда средств никак 
не находилось, пока депутаты не 
настояли, чтобы финансирование 
было предусмотрено  на 2019 год. 
Особенно благодарна Татьяне Ле-
онидовне Череповской, Сергею 
Александровичу Гапоненко, пред-
седателям Совета: предыдущего 
созыва  — Ольге Павловне Ша-
ховой, и действующего  — Юрию 
Алексеевичу Баранову, за реши-
тельное содействие!

На самом деле, совпали бла-
гоприятные факторы: новый мэр 
Междуреченска увидел в захо-
лустной дамбе очевидно неис-
пользуемый в благоустройстве 
ресурс. В конце того же 2018-го 
был принят федеральный закон 
об ответственном обращении с 
животными, одно из требований 
которого  — создание площадок 
для выгула собак. Главный архи-
тектор города Анастасия Сазонто-
ва, будучи «в теме»,  сразу ука-
зала место расположения первой 
такой площадки.  

               * * *
Пользуясь тем, что главные 

действущие лица на авансцене 
благостройства города в сборе,  
адресуем им смежный вопрос:  
нельзя ли в районе Усинского мо-
ста  сделать более безопасный и 
комфортный  переход,  а для ве-
лосипедистов  — переезд,  меж-
ду двумя отрезками дамбы, разде-
лённой железной дорогой?

 — Мы проводили техническое 

совещание  совместно с предста-
вителями эксплуатирующих и за-
интересованных организаций  — 
на чьём балансе мост, подъезные 
железнодорожные пути, автомо-
бильная дорога,   —  информиру-
ет первый заместитель главы 
округа по промышленности и 
строительству  Сергей Перепи-
лищенко,  — и со специалистами 
госавтоинспекции, разумеется. 

Пришли к однозначным выво-
дам о том,  что  настелить помост 
через рельсы, поставить шлаг-
баум, как положено, и  сделать 
«зебру» для перехода в районе 
Усинского моста не представля-
ется возможным, из-за повышен-
ной опасности данного участка. 

По той же причине там неце-
лесообразен виадук: и без того 
обзор у водителей автотранспор-
та и машинистов железнодорож-
ных составов сильно ограничен 
конструкциями моста и конфигу-
рацией автодорог  — там справа 
и слева повороты и перепад вы-
сот. Поэтому всем любителям пе-
ших и велопрогулок   необходи-
мо учесть, что дамба Западного и 
дамба Восточного районов  — это 
два разных объекта, и кратчай-
шим образом напрямую они никак 
не соединяются,  — подчеркнул 
Сергей Владимирович.  —   Бу-
дем делать безопасный маршрут,  
обозначим указателями и  нагляд-
ной разметкой на асфальте, что от 
моста надо пройти  вниз  по тро-
туару, где можно пересечь доро-
гу по обычному пешеходному пе-
реходу (не пересекая железнодо-
рожные пути).  

Да, всю историю города жите-
ли ходили через пути, где взду-
мается, и ограничить эту практи-
ку сложно. Но  — будем полагать-
ся на порядочность и дисципли-
нированность людей. 

 — Будут установлены ограж-
дения, чтобы предупреждать, 
удерживать пешеходов от нару-
шения  дорожных правил,  — до-
бавляет начальник управле-
ния архитектуры  и градостро-
ительства Анастасия Сазон-
това.  —  Люди вышли на про-
гулку  — не будем сокращать им 
маршрут:  пусть он будет на три 
минуты дольше в обмен на без-
опасность. Важно, что исполни-
тельная власть города,  наконец, 
создаст более безопасные усло-
вия на данном транспортном узле, 
не ставя препятствий для транс-
портировки угля. 

Будет выполнен комплексный 
проект благоустройства данной 
территории, с учётом всего «пуч-

ка» дорог, путей.  Велосипедная 
дорожка пойдёт,  разумеется, по 
той же траектории: проехать до 
пешеходного перехода и безо-
пасно перейти.  Итоговый вариант 
проекта, после необходимых со-
гласований, представим жителям. 

Будут ли предусмотрены ещё 
«цивилизованные» подъёмы на 
дамбу Западного района? Поче-
му бы и нет? Жители могут выхо-
дить со своими предложениями, 
и  УБТС будет их рассматривать. 

                 * * *
Любители скандинавской 

ходьбы, самокатов, пробежек 
на свежем воздухе предвкушали 
удовольствие ещё весной, когда с 
прибрежной зоны удаляли гаражи 
и неэстетичные заросли (выруб-
ка мелколесья на склонах дамбы 
ведётся уже третий год).  Конеч-
но,  марафона на междуречен-
ской дамбе не набегаешь, но по 
всей протяженности  — 2,7 км от 
Усинского моста до  Вокзального 
поворота  — гладко  уложено ас-
фальтовое полотно, установле-
ны 140 фонарей,  34 скамейки.  
Здесь же,  на западном фланге, 
устроена вторая смотровая пло-
щадка. Подъёмы на дамбу рассчи-
таны и для маломобильных граж-
дан. Общая  стоимость преобра-
зований  — 64,5 миллиона  ру-
блей,  в том числе из федераль-
ного бюджета  — 11, 7 млн.,  об-
ластного  — 360 тысяч, местного  
— 42,5 млн.,  привлечённые сред-
ства  — 10 миллионов рублей. 

                  * * *
На  архитектурном  сайте 

«TotalАrch» об устройстве  на-
бережных сказано немало до-
брых слов. 

«Набережные-бульвары соз-
дают благоприятные условия для 
пешеходов, и их зеленые коридо-
ры, соседствуя с водой, стимули-
руют проветривание городской 
застройки. Облик городов, раз-
мещенных на берегах  рек, водо-
хранилищ, морей, во многом за-
висит от привлекательности на-
бережных».

«…Строительство набережных 
ведется с учетом будущего гра-
достроительного использования 
окружающей территории, а пла-
нировка набережной увязывается 
с архитектурно-планировочным  
решением всего городского рай-
она».

                  * * *
Так что затраты не просто 

оправданны  — это инвестиции в  
здоровье и благополучие  меж-
дуреченцев,  в  комфортную го-
родскую  среду,  в  привлекатель-
ное настоящее и будущее наше-
го города. 

 Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Осмотр преобразившейся дамбы.Осмотр преобразившейся дамбы.
Крытая  тренажерная Крытая  тренажерная 

площадка.площадка.

Детская площадка будет развиваться.Детская площадка будет развиваться.
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17 октября
 Международный день борьбы 

за ликвидацию нищеты.
 Международный день кре-

дитных союзов. 
Кредитным союзом называют орга-

низацию финансовой взаимопомощи 
граждан. Это одна из самых массовых 
и самых привлекательных для насе-
ления финансовых организаций, со-
ставляющая некоммерческую альтер-
нативу банкам. Поскольку люди мо-
гут объединить свои средства, чтобы 
выдавать друг другу займы. 

В России добровольным объеди-
нением кредитных потребительских 
кооперативов граждан и иных неком-
мерческих организаций финансовой 
взаимопомощи является Лига кре-
дитных союзов, основанная в ноябре 
1994 года. Одна из основных целей 
Лиги — содействовать формированию 
реальной экономической демократии 
в российском обществе.

18 октября
 152 года назад Аляска пере-

дана США. 
 52 года назад   космическая 

станция «Венера-4» получила 
первые научные данные с по-
верхности Венеры. 

19 октября
 Всероссийский день лицеиста.

20 октября
  Международный день пова-

ров. 
Профессия повара — одна из наи-

более востребованных в мире и одна 
из самых древних. О том, кто первым 
придумал приготовить мясо добытой 
дичи или собранные в лесу расте-
ния, история, конечно, умалчивает. 
Зато существует легенда о женщине, 
чье имя дало название всей отрас-
ли — кулинарии.

Древние греки почитали бога вра-
чевания Асклепия (он же — римский 
Эскулап). Его дочь Гигея считалась 
хранительницей здоровья (от ее име-
ни произошло слово «гигиена»). А 
их верной помощницей во всех де-
лах была кухарка Кулина, которая и 
стала покровительствовать поварско-
му искусству, получившему название 
«кулинария». 

В России кулинария как наука на-
чала развиваться в 18-м веке. Это 
было связано с распространением 
предприятий питания. Сначала это 
были корчмы, затем трактиры и ресто-
раны. Первая в нашей стране кули-
нарная кухня открылась в 1888 году 
в Петербурге. 

 День военного связиста в 
России. 

 День работников дорожного 
хозяйства в России.

 День работников пищевой 
промышленности.

21 октября
 22 года назад  учреждена Ли-

тературная премия Александра Сол-
женицына. 

22 октября
 Международный день заикаю-

щихся людей. 

23 октября
 Международный день снеж-

ного барса. 
 День работников рекламы в 

России. 
 17 лет назад  в Москве прои-

зошел теракт в Театральном центре 
на Дубровке.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

Таисия Мефодьевна:
 — Всё очень хорошо, особенно 

эти вот площадки за  домами.  Сдела-
ли полезным пространство, где просто 
буераки были. Но почему-то заузили 
подъём на дамбу  — бордюр установи-
ли прямо посередине широкого съез-
да,  где ребятишки зимой катались.  И, 
на мой взгляд, зря закатали в асфальт 
грунтовую  дорожку   — так приятно 
было по ней гулять! Ну и что, что ямки 
и лужи в дождь  — всё, как в сельской 
местности. А теперь сделали, как вез-
де и у всех... Ну, разве что, как вы говорите,  город посте-
пеннно будет возвращать себе эти муниципальные земли... 
Тогда хорошо бы уже цивилизованный парк тут развить.

Насима  Ангамовна:
 — Крайне мало урн, а летом, ско-

рее всего, понадобятся контейнеры 
для мусора. Хороших деревьев мало-
вато. Если вдоль дамбы высадить со-
сны со стороны  Нахаловки, то люди с 
их частными владениями будут немно-
го прикрыты,  а воздух здесь станет це-
лительным! А со стороны реки можно 
цветущий кустарничек высадить, плот-
ной грядой  — он и виду на реку не по-
мешает, и под откос никто далеко не 
укатится, если, допустим, на самокате 

ребёнок вылетит с дороги. 

Владимир 
с внуком Александром:

 — Можно сделать небольшой пирс, 
причал, и катать летом людей на таких 
катерках на воздушной подушке, ко-
торым мелководье не страшно. Мож-
но доставлять людей на противопо-
ложный берег  — все местные лазили 
по этим живописным горам,  подрост-
кам будет интересно совершить такое 
восхождение.  

Тополя надо постепенно убирать  — 
их цветение провоцирует аллергии у 
детей, и плодятся они активно — кругом  поросль. Берёзы 
более культурно смотрятся, даже небольшая аллейка  бе-
рёз  — это же просто праздник, красота такая душевная!   

Как-то мы в Москву с ребятишками ездили,  там  в парке 
Горького  набережная  — с беседками, декоративными ар-
ками, гротами.  У нас масштабы скромные, но архитектур-
ные акценты такие хорошо бы добавить...

ФОТООПРОС

СМОЛИСТОГО БЫ АРОМАТА!
Пока взрослые только пробуют на язык «цивиль-

ное» слово н а б е р е ж н а я,  дети уже выражают 
свои восторги: «Ну, теперь у нас не дамба, а прямо 
дамбушка любимая!»  
Жители Западного района всегда устремлялись в 

сторону реки, особенно летом  — казалось бы, до воды 
рукой подать.  Но выходов на дамбу раз, два и обчёл-
ся  — всё перегорожено частным сектором  Нахалов-
ки.  Так что вылазки на узкую полоску живописного 
берега делали чаще неприхотливые местные рыбаки 
и любители шашлыка.  Теперь же, с обустройством на-
бережной, длинная  дорожка (2,7 км) над рекой при-

влекает всё больше любителей энергичных прогулок.
Правда загрустили девчонки ковбойского клуба 

«Помпей».  Раньше, что ни день  — от топота копыт 
пыль по полю летит! Разминка для лошадок с  самого 
большого фермерского подворья Нахаловки  по пру-
жинистому грунту дамбы была полезным удоволь-
ствием. А для частого передвижения по асфальту ло-
шадь надо подковывать… 
Недаром городскую среду называют «конфликт-

ной»  — у всех свои интересы! Как говорится, какие 
ещё будут замечания?

Диана:
 — Хорошо бы сохранить  на всём 

протяжении этой набережной тиши-
ну и созерцательность  — не нужны 
здесь никакие аттракционы, ни об-
щепит. Лучше запретить тут распо-
лагаться шашлычникам  — в городе 
для  этого мест хватает.  А здесь пусть 
по-прежнему птички поют, река жур-
чит,  люди пробежками занимаются,  
у реки могут освежиться, отдохнуть  
— и никакого шума, дыма, чада, виз-
га...   Хвойных  деревьев надо доба-
вить  — для полноты пейзажа,  для смолистого аромата в 
жару.  В природе ведь тайга подступает вплотную к рекам 
и ручьям? Значит, не только ивняк, тополя и вербы всякие 
могут хорошо расти у воды. 

Ирина Алексеевна: 
 —  Результат даже превзошёл ожи-

дания! Меня волновала только пло-
щадка для выгула  собак  — и  я от сво-
его далматина (по кличке Гомер, для 
своих просто «Гам») не ожидала та-
кого интереса к новизне и такой пры-
ти в освоении  барьеров, штакетника, 
бревна,  — за несколько дней освои-
ли трассу для аджилити! 

Площадка мигом обрела популяр-
ность, собаководы и их питомцы  с той 
стороны проспекта Шахтёров  уже за-

тусовались с  местными!  
                                     * * *
«На набережной следует создавать условия для крат-

ковременного отдыха и прогулок среди зелени у воды, на 
площадках отдыха, с которых открываются наиболее выра-
зительные живописные панорамы,  —  считают специали-
сты.   —  Ассортимент деревьев, кустарников, цветов и их 
композиции в сочетании с газонами, малыми архитектур-
ными формами могут быть самыми разнообразными. Газо-
ны и цветники широко применяют при оформлении откос-
ных набережных, создавая плотный зеленый ковер с ярки-
ми пятнами цветов».

Да, ещё большинство опрошенных  насчёт кафе пожи-
мают плечами, но, может быть,  летом  — ларь с мороже-
ным,  минералкой?  Зато  очень и очень подошёл  бы  сюда 
прокат велосипедов, самокатов,  роликовых коньков.  Мно-
гие семьи из-за тесноты малогабаритного жилья отказались 
от самой идеи держать дома велосипеды  — нужны ведь и 
взрослые, и детские,  всё это затратно и хлопотно…  Вот где 
прокат бы всех выручил! 

Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЁВА 
и Александр ЕРОШКИН.

Хозяева собак рады.Хозяева собак рады. Завершаются последние работы.Завершаются последние работы.
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… И срочно вступил 
в комсомол

Разрез «Томусинский 7-8», 
сданный в эксплуатацию в де-
кабре 1964 года, должен был 
стать предприятием, оснащен-
ным самой современной техни-
кой, которая тогда производи-
лась в стране, своеобразной 
лабораторией по внедрению 
технологических новшеств. На-
пример, впервые в СССР же-
лезнодорожный транспорт дол-
жен был работать на перемен-
ном токе, что и было впослед-
ствии внедрено. А в середине 
60-х планировалась полная за-
мена существующего парка ка-
рьерных локомотивов на элек-
тровозы с автономным пита-
нием от дизель-генераторной 
установки и полупроводнико-
выми выпрямителями, обеспе-
чивающими питание от кон-
тактной сети.

Железнодорожный цех «То-
мусинского 7-8» был создан 
в январе 1965 года. Его раз-
витию уделялось особое вни-
мание  — к концу года требо-
валось вывозить железнодо-
рожным транспортом не ме-
нее 15 тысяч кубометров грун-
та в сутки.

Возрастающие объемы до-
бычи угля и вскрышных работ 
на новых, быстро развиваю-
щихся угледобывающих пред-
приятиях  — разрезах «Красно-
горский», «Томусинский 7-8», 
«Томусинский 3-4», шахте 
«Томская» — требовали иной  
организации работы железно-
дорожного транспорта. 

Распоряжением Совнархо-
за Кузбасского экономическо-
го района от 6 апреля 1965 
года комбинату «Кузбасска-
рьеруголь» были переданы 
подъездные пути погрузочно-
транспортных управлений 
угольных трестов, примыка-
ющие к погрузочным ком-
плексам карьеров «Томусин-
ский 3-4» и «Красногорский», 
подвижной состав, здания, 
сооружения, оборудование. 
А в конце апреля этого же 
года  приказом по комби-
нату «Кузбасскарьеруголь» 
было создано Междуречен-
ское погрузочно-транспортное 
управление (МПТУ). Осно-
вой для его организации ста-
ли подразделения Томусинско-
го погрузочно-транспортного 
управления «Томусауголь», 
которые ранее обслуживали 

ПРЕДПРИЯТИЕ, 
1976

 Работникам разреза В.И. Зыкову, П.И. Филатову, Н.М. Ми-
лохину присвоено звание «Лучший рационализатор Кузбасса».

 Освоены 75- и 120-тонные автомобили.
м На испытания поступил самосвал «Юнит Риг» М-200 гру-

зоподъемностью 180 тонн.
 Введено в эксплуатацию здание железнодорожного цеха 

№ 1 на станции Тяговая.
 По итогам работы в третьем квартале коллегия Мини-

стерства угольной промышленности и ЦК профсоюза прису-
дила второе место коллективу Междуреченского погрузочно-
транспортного управления.

 В октябре по итогам соцсоревнования среди транспорт-
ных предприятий в третьем квартале Междуреченскому ПТУ 
присуждено переходящее Красное знамя ГК КПСС, гориспол-
кома и ГК ВЛКСМ.

 15 декабря коллектив МПТУ выполнил годовой план от-
грузки угля. С подъездных путей отправлен состав с углем 
под управлением машиниста локомотива В.А. Батенева. На 
вагонах  — транспарант: «Открытчики Междуреченска  — Ро-
дине!».

 В декабре построено депо путевых машин на станции 
Южная.

 По случаю выполнения плана 1976 года коллектив раз-
реза «Междуреченский» получил приветственное письмо ге-
нерального директора производственного объединения «Ке-
меровоуголь» Л.М. Резникова.

1977

 Расширилась зона применения бестранспортной вскры-
ши на углах падения более 12 градусов.

 На предприятии проводятся промышленные испытания 
непрерывно-поточной технологии вскрышных работ  — впер-
вые в Сибири.

 В октябре Междуреченскому ПТУ по итогам соцсоревно-
вания в третьем квартале присуждается первое место среди 
железнодорожных предприятий города.

 Локомотивные бригады А.И. Волокитина, А.П. Белавина, 
В.Н. Кореликова превзошли миллионный рубеж нагрузки на 
локомотивосостав.

 В ноябре сдается в эксплуатацию административное зда-
ние ПТУ.

 В социалистическом соревновании с Краснобродским ПТУ 
по итогам работы в 1977 году первенство присуждается Меж-
дуреченскому ПТУ.

 19 декабря коллектив разреза выдал последние тонны 
угля в счет годового плана.

1978

 По результатам конкурса-соревнования, проведенно-
го среди машинистов горнотранспортных машин, лучшими 
признаны: В.И. Зыков, Н.Г. Костылев, А.Н. Березовский, В.И. 
Кликунов.

 Уже в августе выполнили годовой план буровики бригад 
А.Т. Коротина и В.М. Соловьева.

 При ведении взрывных работ внедряется новая техноло-
гия применения воздушных промежутков.

 31 августа установлен рекорд транспортировки вскрыш-
ных пород по ПТУ за сутки  — 92480 кубических метров.

 В третьем квартале локомотивная бригада В.Г. Берета на-
граждается переходящим Красным знаменем в социалистиче-
ском соревновании среди бригад производственного объеди-
нения «Кемеровоуголь».

 24 декабря разрез выполнил годовой план по вскрыш-
ным работам.

1979

 В феврале коллектив участка № 5 награжден Почет-
ным вымпелом Министерства угольной промышленности и ЦК 
профсоюза за достижение высоких показателей в соцсорев-
новании.

 В честь Дня шахтера проведен конкурс профмастерства 
среди машинистов экскаватора. Имена лучших: Ю.М. Гостев 
и А.А. Есин.

 В октябре коллектив участка №5 выполнил план года по 
добыче угля.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ…

отдельные разрезы.
…Семнадцатилетним прие-

хал из Новосибирской области 
в молодой Междуреченск Ана-
толий Морозов. На работу ему, 
несовершеннолетнему, устро-
иться оказалось непросто. По-
шел на первое предприятие, 
куда согласились взять, в ав-
тобазу. Но первая зарплата ра-
зочаровала  — 56 рублей. Сде-
лал еще одну попытку устро-
иться, она оказалась удач-
ной  — не достигшего 18-летия 
парня приняли на разрез «То-
мусинский 3-4», направили на 
экскаватор «нижником», или 
«помощником помощника», так 
называли должность человека, 
который работает по принципу 
«принеси, подай». 

 — Можно сказать,  — объ-
ясняет Анатолий Парфенович,  
— это третье лицо на экскава-
торе. Задача «нижника»  — пе-
ретаскивать кабель, приносить 
мазут, солидол, смазывать рей-
ки, шприцевать. В общем, кру-
тишься весь день, и  весь в ма-
зуте перемазан. Иногда стави-
ли на замену, помощником ма-
шиниста, потому что людей по-
стоянно не хватало.

Мы с завистью поглядывали 
на машинистов тепловоза, они 
всегда чистенькие, а мы  — как 
помазки. И вдруг, месяца через 
четыре после того, как я устро-
ился, объявляют набор на кур-
сы помощников машинистов. 
Для себя решил  — обязатель-
но пойду!

Записывали на курсы не 
просто желающих  — набор 
шел через комсомольскую ор-

ганизацию, в период обуче-
ния выплачивалась стипен-
дия. Морозова записали. Нико-
му и в голову не пришло, что 
активный юноша, непремен-
ный участник всех молодеж-
ных мероприятий, участник ху-
дожественной самодеятельно-
сти может оказаться не комсо-
мольцем. А его в свое время, 
признается Анатолий Парфено-
вич, не приняли за «не очень 
хорошее» поведение. В те вре-
мена к приему в ВЛКСМ подхо-
дили очень строго, рассматри-
вали каждую кандидатуру ин-
дивидуально. А потом он  уже 
сам не особенно стремился по-
лучить комсомольский билет.

На разрезе вопрос решился 
просто: раз подходит по всем 
другим параметрам, надо по-
дать заявление. Вскоре Моро-
зов стал комсомольцем и сра-
зу же приступил к обучению 
на курсах.

Во время практики будущих 
машинистов тепловоза водили 
на экскурсию на паровоз. Ре-
бята с любопытством осмотре-
ли уходящую в прошлое тех-
нику  — их предупредили, что 
работать на паровозах они уже 
не будут. Курсанты осваивали 
электровозы постоянного тока 
ЕL-1, которые производились в  
Германской Демократической 
Республике.

С разреза Анатолий Моро-
зов ушел в армию, на него же 
вернулся после демобилиза-
ции. Почти сразу участок, на 
котором он работал, переда-
ли в МПТУ. Первое время ло-
комотивные бригады были 
приписаны к железнодорож-
ному участку, который нахо-
дился на поле разреза, затем 
было построено  администра-
тивное здание Междуреченско-
го погрузочно-транспортного 
управления.

 — В 1973 году,  — расска-
зывает Анатолий Парфенович,  
— я снова учился  — теперь 
уже на машиниста. Самосто-
ятельно работать начинал на 
тех же ЕL-1. Потом, когда же-
лезнодорожный транспорт пе-
реводили на переменный ток, 
их с разрезов вывели. Но и до 
сих пор ЕЛ-1 используются в 
Кийзаке, по упрощенной схе-
ме, на несложных операциях. 

В 1974 году  к нам пригнали 
первые тяговые агрегаты ОПЭ-
1, мы начали их осваивать. Для 
нас это была новая техника: 
дизель-электровоз — своего 
рода гибрид. Работать на них 
нам понравилось  — немецкие 
локомотивы уступали им по 
многим параметрам.

Работал Анатолий Парфе-
нович  Морозов и на тепло-
возах, и на электровозах:  на 
вывозе вскрыши, на маневро-
вых операциях, доставлял до 
назначенного места полуваго-
ны с гравийно-песчаной сме-
сью  — для подсыпки под шпа-
лы. Работал и с укладчиками на 
установке путей.

Выйдя на пенсию, он пе-
ревелся в локомотивное депо 
слесарем по ремонту электро-
оборудования, где проработал 
еще пять лет.

А.П.  Морозов.А.П.  Морозов.

Субботник на разрезе.Субботник на разрезе.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ…

1979

 Бригада экскаватора ЭВГ-6 № 5 за успехи в соцсоревно-
вании награждена Почетным дипломом обкома КПСС, облис-
полкома и областного совета профсоюза.

 20 августа комсомольско-молодежная бригада И.Н. Дере-
вянко награждена Почетной грамотой Министерства угольной 
промышленности и ЦК профсоюза угольной промышленности.

 В августе машинисту локомотива В.А. Осипову Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено звание «За-
служенный шахтер РСФСР».

1980

 1 января установлен рекорд суточной отгрузки угля по 
МПТУ  — 76,5 тысячи тонн.

 Крупное рационализаторское предложение «Изменение 
способа отработки глубинной части Северного поля ниже го-
ризонта +289 м» авторов В.И. Дорохова, Н.Н. Костромина и 
А.Н. Шкляева, которое было внедрено в производство, дало 
предприятию экономию в 147,5 тысячи рублей.

 В феврале досрочно выполнили план десятой пятилетки 
бригады Г.В. Прокина, С.К. Кочеткова, А.М. Городилова, Л.М. 
Деменьшина, С.М. Елькина и Ю.И. Николаева.

 В городском соревновании среди машинистов экскавато-
ров марки ЭКГ-4,6, проведенном в честь 25-летия города, при-
зовое место занял А.В. Семенов с разреза «Междуреченский».

 По результатам профессионального конкурса в честь 
Дня шахтера победителями признаны: А.П. Костин, Ю.М. Го-
стев, В.К. Коровкин, Ю.И. Николаев, Э.Э. Лампель, П.П. Кня-
зев, В.Я. Драгомилецкий.

 Бригада экскаватора ЭКГ-8И № 1032 добилась макси-
мальной месячной нагрузки на автотранспорт в объеме 180 
тысяч кубических метров, бригадир  — А.И. Мусияченко.

 6 ноября генеральный директор производственного объ-
единения «Кемеровоуголь» Л.М. Резников поздравил коллек-
тив разреза с успехом, досрочным выполнением пятилетне-
го плана по добыче угля  — 16 миллионов 936 тысяч тонн.

 Начато строительство первого из четырех кооператив-
ных домов для работников разреза.

1981

 Сдана в эксплуатацию подстанция «Сибиргинская-2».
 На базе отдыха «Фантазия» построена теплица площа-

дью 1000 квадратных метров.
 Победителями традиционного конкурса профессиональ-

ного мастерства, проведенного в честь Дня шахтера, стали А.Ф. 
Венедиктов, Э.Э. Лампель, В.И. Зорин, Г.В. Прокин.

 Досрочно выполнили годовой план коллективы бригад 
ЭКГ-4,6 № 7384, 7135, ЭВГ-4И № 56, ЭВГ-6 № 3, ЭКГ-8И № 
451, 672, 513, ЭШ-10/60 № 213, 76, 2СБШ-200 № 136, 301, 
419, 466, 249, 159, 311 и 166, а также коллективы участков 
№ 10 и 5 и обогатительной фабрики.

1982

 В марте введен в эксплуатацию первый экскаватор ЭКГ-
6,3 № 17 с удлиненным оборудованием, бригадир  — В.И. 
Филатов.

 В телевизионном конкурсе мастерства по погрузке поро-
ды на железнодорожный транспорт, проведенном на разре-
зе, призовые места заняли машинисты экскаватора Г.А. Реч-
калов, Г.К. Таутыков и И.С. Куделин.

 В апреле в адрес предприятия пришла телеграмма, под-
писанная министром угольной промышленности А.Ф. Брат-
ченко, с выражением благодарности коллективу разреза 
«Междуреченский» за досрочное  выполнение плана пер-
вого квартала.

 За успехи в соцсоревновании коллективы экскаватор-
ных бригад В.П. Лапшина и Н.Е. Киреева награждены пере-
ходящими кубками производственного объединения «Кеме-
ровоуголь».

 В июле коллектив участка № 1 (начальник  — А.М. 
Ульянкин) достиг максимальной производительности по 
вскрышным работам в объеме 494 тысячи кубометров гор-
ной массы.

 Поступила первая партия самосвалов «Комацу» НД-1200 
грузоподъемностью 120 тонн  — 75 машин.

 Электрифицирован перегон Тяговая  — Чебал-Су.
 В ноябре взят первый улов рыбы с Казасских прудов.
 Организовано садовое товарищество «Калина красная».

СТАВШЕЕ РОДНЫМ
О нас 
не забывают!

Междуреченск Екатерину 
Шипунову встретил неласко-
во. Город только-только отме-
тил свое двухлетие, и городом-
то его можно было назвать с 
очень большой натяжкой.

 — Приехали мы в ноябре, 
все завалено снегом  — ниче-
го не видно,  — улыбается се-
годня Екатерина Михайловна.  
— На первом квартале, где мы 
поселились в двухэтажном до-
мишке (район нынешнего Ста-
рого Междуречья),  — узень-
кие тропинки в глубоком сне-
гу. Слева дома, справа, напро-
тив  — котельная, вот и все 
окружение. А как снег весной 
растаял  — я в слезы: и куда 
же это меня муж завез?! Грязь, 
лужи, деревянные мостки…  
После Новокузнецка, где жила 
до этого, таким все страшным 
показалось!

Несколько лет она сидела 
дома  — муж был категориче-
ски против того, чтобы шла ра-
ботать. Со временем его обра-
зумили соседи и родня. Катя 
вздохнула с облегчением и по-
ехала устраиваться на только 
что открывшееся междуречен-
ское предприятие, разрез «То-
мусинский 7-8». Первая запись 
в ее трудовой книжке датиро-
вана 4 января 1965 года, по-
следняя, о выходе на заслу-
женный отдых,  — 1988-м. 

 — Меня приняли на пер-
вый участок путевой рабочей,  
— вспоминает Екатерина Ми-
хайловна.  — Работали мы на 
«постоянке»  — так называли 
пути, по которым ходили соста-
вы со вскрышей, и на отвале, 
куда увозили грунт. Как только 
экскаваторы сняли вскрышу и 
дошли до угля, начинается его 
выемка, а рельсы переклады-
ваются дальше к горе, чтобы 
продолжить вскрышные рабо-
ты. А на отвале рельсы пере-
носят на уже засыпанное грун-
том место, чтобы вагоны могли 
подходить к краю ямы. 

Рельсы переносили путе-
укладчики, они работали с 
подъемником. Переносили зве-
ньями, вместе с прикреплен-
ными к рельсам шпалами. А 
мы, путевые рабочие, долж-
ны были вручную выравнивать 
почву, подсыпать под шпалы 
гравий. Работа очень тяжелая, 
особенно в первые годы, ког-
да еще не было никакой вспо-

могательной техники. 
В мой первый рабочий день, 

помню, привезли щебень, по-
сыпали  — как блин помаза-
ли, остальное мы все вручную 
насыпали, выравнивали. На-
чальник сказал: чтобы нигде 
ни комочка не осталось. И мы 
все-все подбирали и ссыпали 
на полотно. А почва неровная, 
приходилось не только гравий 
подсыпать, но и подкладывать 
камни большие, обломки шпал, 
какие-то сучки  — все шло в 
дело. А сколько перетаскали 
костылей, накладок, рельсов!

Много хлопот доставля-
ли горные ручьи. Целый день 
путевые рабочие бьются на 
каком-то участке, вроде, все 
ровненько легло, можно рабо-
тать. А утром приходят  — вода 
все размыла, почва просела, 
приходится начинать сначала.

Железнодорожные пути на 
разрезе  — это не то, что капи-
тальная железная дорога, где 
основание сделано фундамен-
тально. Разрезовские пути  — 
временные, соответственно, и 
укреплялись они минимально, 
настолько, чтобы по ним мог-
ли некоторое время ходить со-
ставы на небольшой скорости. 

Но даже малая скорость со-
става и неполная загрузка ва-
гонов свое дело делали  — пути 
деформировались. В итоге не-
редко случались сходы  — ва-
гоны падали, и тогда ими за-
нимались рабочие специаль-
ных бригад. Путевые рабочие, 
не скрывает Екатерина Михай-
ловна, облегченно вздыхали: 
сход произошел не сразу после 
сдачи пути, значит, их вины в 
этом нет. Если же такое случа-
лось в самом начале эксплуа-
тации новой ветки, вина ложи-
лась на путейцев  — плохо раз-
ровняли почву. А это сказыва-
лось на зарплате.

 — Был момент,  — вспо-
минает Екатерина Михайлов-

на,  — когда из-за больших 
перепадов высот сходов ста-
ло очень много, зарплата со-
всем упала, люди начали ухо-
дить с участка. В основном ис-
кали работу поденежнее муж-
чины  — им же семьи кормить. 
Тогда у нас в бригаде мужчин 
осталось совсем мало, наша 
специальность стала почти 
полностью женской.

Со временем, к счастью, по-
ложение выправилось, мы сно-
ва начали хорошо зарабаты-
вать. Да и полегче стало  — на 
разрез поступили специаль-
ные вагоны, они шли по рель-
сам, и из них сыпалась смесь, 
прямо под шпалы, нам остава-
лось только подсыпать там, где 
из-за перепадов звенья подни-
мались высоко.

И вот, что интересно,  — 
улыбается Екатерина Михай-
ловна,  — вроде, умаешься, 
кажется, сил нет, а жизнь, мо-
лодость берут свое. В переры-
вах и шутим, и смеемся  — ду-
хом никто не падал, никто не 
жаловался.

У нас была очень дружная 
бригада. Друг к другу все от-
носились по-доброму, с уча-
стием. Случалось, кто-то не-
важно себя почувствует, гово-
рили  — передохни. Хотя все 
понимали, что остальным при-
дется работать за этого челове-
ка. Если обратишься к кому-то 
за помощью  — никогда не от-
казывали. Своими друг другу 
были, как в доброй семье.

К нам однажды устроилась 
новенькая, и мы сразу замети-
ли, что она пытается столкнуть 
людей друг с другом, что ей до-
ставляет удовольствие, когда 
люди ссорятся. Совсем мало у 
нас поработала, почувствова-
ла, что коллектив ее не при-
нял, ушла куда-то.

А как отдыхали! Чуть не 
каждый выходной ходили все 
вместе в кино. Одна бы, может, 
и поленилась, а как не пойти с 
бригадой?!

Когда начали строить «Фан-
тазию», ездили туда на суббот-
ники. А потом  — на выходные, 
побыть на природе, пообщать-
ся. Еще и корпусов не было, 
палатки стояли, столовая  — 
под навесом, а мы ехали с удо-
вольствием. Сами себе приду-
мывали развлечения  — сорев-
нования, игры, танцы. Много и 
часто пели, летом бежали ку-
паться.

Я с удовольствием езжу 
туда и сейчас  — нам, пенсио-
нерам предоставлена возмож-
ность раз в три года получить 
бесплатно путевку. Нравятся 
мне там лечение, уход, заме-
чательный, внимательный пер-
сонал. В прошлом году я полу-
чила приглашение на «Фанта-
зию» на праздник, посвящен-
ный Дню шахтера. Нас, вете-
ранов, поздравили, вручили 
подарки  — было приятно, что 
родное предприятие нас не за-
бывает!

Нина БУТАКОВА.

Фото из личных архивов 
А.П. Морозова и Е.М. Шипу-
новой.

Е.Н. Шипунова (справа).Е.Н. Шипунова (справа).

Екатерина Шипунова Екатерина Шипунова 
(справа) с подругой.(справа) с подругой.
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КРИМИНАЛИСТИКА 
КУЗБАССА  — 
НА ВЫСОТЕ!

19 октября свой профессиональ-
ный праздник  — День криминали-
стики  — отмечают следователи-
криминалисты Следственного ко-
митета России. 

История создания криминалистиче-
ской службы берет свое начало  в 1954 
году, когда Указанием Генерального 
прокурора СССР № 3/195 была утверж-
дена Инструкция «О работе прокурора-
криминалиста». Спустя несколько де-
сятилетий, в связи с реформировани-
ем системы правоохранительных орга-
нов РФ, криминалистические  подраз-
деления вошли в структуру Следствен-
ного комитета РФ. В этом году службе 
криминалистики исполняется 65 лет!

В каждом следственном управлении 
Следственного комитета РФ, в том чис-
ле и в следственном управлении по Ке-
меровской области - Кузбассу, созда-
ны и функционируют отделы кримина-
листики. Криминалистические подраз-
деления  располагают внушительным  
высокотехнологичным оборудованием, 
позволяющим отыскивать самые слож-
ные следы преступления. Применение 
многих технико-криминалистических 
средств весьма положительно сказы-
вается на производительности труда 
следователей. Применение фото-, зву-
ко- и видеозаписи,  киносъемки уско-
ряет фиксацию обстановки, в которой 
проводится следственное  действие, по-
исковая техника сокращает время оты-
скания вещественных  доказательств.

Велико  з н ачение  т е хнико -
криминалистических средств  для по-
лучения разыскной информации.  Не-
посредственно на месте происшествия 
производится предварительное иссле-
дование следов рук, обуви, орудий 
взлома, транспортных средств. Неред-
ко  полученные данные позволяют рас-
крыть дело по горячим следам. Добро-
совестный  следователь-криминалист  
осмотрит каждую деталь, каждый заку-
ток, чтобы найти следы,  которые по-
зволят восстановить произошедшие со-
бытия,  изобличить виновного.

Особое внимание  региональные 
службы криминалистики уделяют свое-
временному оказанию помощи следова-
телям городских и районных отделов,  
при осмотре места происшествий, при-
менению технико-криминалистических 
средств, скорейшему назначению экс-
пертиз, качественному планированию 
и организации следственных действий.

Сотрудники отдела выезжают на ме-
ста происшествий, по всем убийствам 
двух и более лиц, убийствам, совер-
шенным в условиях неочевидности, с 
использованием огнестрельного ору-
жия, путем взрыва или иным общео-
пасным способом, а также по престу-
плениям, совершенным в отношении 
детей,  других социально незащищён-
ных слоев населения. От того, насколь-
ко высок профессиональный уровень 
следователя-криминалиста, во многом 
зависит не только раскрытие престу-
пления, но и в целом исход  дела  при 
его расследовании и судебном рассмо-
трении. 

Высоко к в алифициров анные 
следователи-криминалисты и эксперты 
отдела криминалистики следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Кемеровской области-Кузбассу еже-
дневно исполняют свой долг, успешно 
справляясь с поставленными задача-
ми. В преддверии знаменательной 
даты коллектив  следственного от-
дела по городу Междуреченску по-
здравляет коллег с профессиональ-
ным праздником и благодарит за 
плодотворное  сотрудничество!

Руководитель отдела
Ринат ХАЙБУЛЛИН.

ПОДАРОК ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На территории детского сада 
№ 35 «Лесная сказка» открылась 
уникальная спортивно-игровая 
площадка для детей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями, в том числе и для детей-
колясочников. 
Тренажеры, рассчитанные на все 

группы мышц, приобретены и уста-
новлены по инициативе админи-
страции Междуреченского городско-
го округа при финансовой поддерж-
ке междуреченских предпринимате-
лей. Все тренажеры  имеют паспор-
та и сертификаты, безопасны для де-
тей и дают возможность для лучшего 
оздоравливания и развития физиче-
ских данных воспитанников садика.

— Вы на деле доказали, что дет-
ские проблемы, проблемы детско-
го здоровья, детского интересного 

В МИР НОВЫХ ПРОФЕССИЙ
На территории детского сада № 54 «Веснуш-

ки» появились новые малые архитектурные фор-
мы: паровоз, корабль, пожарная машина. Они 
приобретены на средства гранта, полученного в 
конкурсе «ЕВРАЗ  — город друзей, город идей».
Воспитанники «Веснушек» знакомятся с миром про-

фессий с раннего возраста, теперь их возможности рас-
ширились: они могут не только послушать рассказ вос-
питателя о разных специальностях, но и попробовать 
себя в качестве пожарного, капитана дальнего плава-
ния, машиниста, кока, механика уже не в стенах сади-
ка, а на игровой площадке. И это, конечно, не просто 
интереснее, но и доходчивее, ведь ребенок дошколь-
ного возраста лучше всего познает мир в игре.

ДЕТСТВО

отдыха  — это не просто слова, это 
действительно ваша настоящая забо-
та,  — обратилась к предпринимате-
лям на открытии площадки замести-
тель главы Междуреченского го-
родского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко.
Дошколята  высоко  оценили 

все тренажеры и с удовольстви-
ем их осваивают. Благодаря новому 
спортивно-игровому комплексу, за-

нятия по физической культуре станут 
еще интереснее. В дальнейшем со-
трудники «Лесной сказки» планиру-
ют проводить  на площадке культур-
ные и спортивно-массовые меропри-
ятия с участием детей и родителей.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Екатерина Дынник вернулась в родной Между-
реченск с чемпионата мира по боксу среди жен-
щин. Он проходил с 3 по 13 октября в Улан-Удэ 
(Республика Бурятия). Возле городского стадиона 
«Томусинец» в 3 часа ночи спортсменку и ее лич-
ного тренера Николая Федорченко встретили ро-
дители, глава Междуреченского городского окру-
га, Владимир Чернов, его заместители, руковод-
ство управления физической культуры и спорта. 
Поздравили Катю с успешным выступлением, вру-
чили цветы.

ЗНАЙ НАШИХ!

БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРА 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
БОКСУ, ЕКАТЕРИНУ ДЫННИК, 
ВСТРЕТИЛИ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ

«Встретили тепло, мне очень при-
ятно. Самим результатом я не очень 
довольна, потому что могла взять «зо-
лото». Но «бронза»  — тоже хороший 
результат на чемпионате мира. Глав-
ное, что поддержка была и есть, и это 
перекрывает все негативные эмоции»,  
— поделилась Екатерина Дынник.
Междуреченка стала спортсмен-

кой, которая  на чемпионате мира в 
Улан-Удэ принесла  сборной России 
первую медаль. В полуфинальном по-
единке в весовой категории до 64 кг 
она встречалась с чемпионкой мира 
2018 года Дань Доу из Китая. Соглас-
но раздельному решению судей побе-
ду одержала китаянка  — три судьи 
отдали победу ей, а два рефери за-
фиксировали ничью. В итоге  у Дын-
ник бронзовая медаль. 
Как рассказала междуренская 

спортсменка, своих соперниц она 
знала, но ранее на ринге с ними не 
встречалась. Справиться с волнени-
ем удалось легко: Катя просто вы-
полняла задачу тренера и внесла 
вклад в победу сборной России на 
ЧМ по боксу. 

«На чемпионате мира задача 
была поставлена минимальная: дой-
ти до полуфинала, добраться до ме-
далей. На домашнем чемпионате 
должны были выстрелить. Немного 
не получилось. Китаянка, чемпионка 
мира прошлого года, очень хитрая. 
Но теперь основная цель  — под-
готовка и, надеюсь, попадание на 
Олимпийские игры»,  — сообщил 
Николай Федорченко, личной тре-
нер Екатерины.
Женская сборная России по бок-

су впервые с 2014 года заняла пер-

вое место в общекомандном зачете на 
чемпионате мира в Улан-Удэ. Россий-
ская команда завоевала шесть меда-
лей: три золотые, одну серебряную и 
две бронзовые. Прокопчанка Лилия 
Аетбаева (до 51 кг) стала чемпион-
кой мира.
Также на высшую ступень пьеде-

стала почета поднялись Екатерина 
Пальцева (до 48 кг) и Земфира Ма-
гомедалиева (до 81 кг). Второй стала 
Людмила Воронцова (до 57 кг), брон-
зу завоевали Екатерина Дынник (до 
64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг).

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Среди встречающих Среди встречающих 
Екатерину  Дынник Екатерину  Дынник 
был и глава был и глава 
городского округа городского округа 
Владимир Чернов.Владимир Чернов.
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«Дети Азии - 2023» 
пройдут в Кузбассе

Первый заместитель гу-
бернатора Кузбасса Вячес-
лав Телегин на аппаратном 
совещании доложил губер-
натору Сергею Цивилеву о 
результатах рабочей встре-
чи с зампредседателем пра-
вительства РФ Ольгой Голо-
дец в Москве.

Зимние Международные 
спортивные игры «Дети Азии- 
2023» пройдут в трех городах 
на юге области — Новокузнец-
ке, Таштаголе и Междуречен-
ске. В программу входят семь 
обязательных видов спорта: 
биатлон, лыжные гонки, конь-
кобежный спорт (дисциплина 
шорт-трек), хоккей, сноуборд, 
горнолыжный спорт, фигур-
ное катание на коньках. Куз-
басс дополнительно предлага-
ет включить в программу игр 
прыжки на лыжах с трампли-
на, керлинг и фристайл.

«Имея огромный опыт в 
проведении спортивных со-
ревнований как всероссий-
ского, так и международно-
го уровней, Кузбасс способен 
не только проводить соревно-
вания подобного уровня, но 
и стать базой для подготовки 
спортсменов тех стран, где нет 
снежного покрова. К тому же 
мы готовы стать регионом, где 
могут готовиться сборные Рос-
сии к Олимпийским играм, как 

к летним, так и зимним», — от-
метил губернатор и поручил 
начать системную подготовку 
к проведению игр.

Напомним, в 2007 году в 
Кемерове состоялся чемпио-
нат мира по хоккею с мячом, в 
котором участвовали 12 госу-
дарств.

В 2014 году на базе аэро-
дрома и горнолыжного ком-
плекса «Танай» в Промышлен-
новском муниципальном рай-
оне прошел чемпионат мира 
по парашютно-горнолыжному 
двоеборью (параски), собрав-
ший сборные 9 стран.

Ежегодно в областном цен-
тре проводится международ-
ный турнир по вольной борьбе 
«Шахтерская слава» – он со-
бирает около 200 сильнейших 
спортсменов из более чем 20 
государств.

В 2020 году в Кузбассе со-
стоится чемпионат мира по па-
рашютному спорту, включаю-
щий все летние дисциплины. 
Чемпионат станет самым мас-
штабным за всю историю суще-
ствования парашютного спор-
та и пройдет впервые не толь-
ко на территории Кузбасса, но 
и России в целом.

Недавно Международная 
федерация волейбола объяви-
ла также, что Кемерово при-
соединился к девяти городам 
страны, в которых состоится 
чемпионат мира по волейболу 
в 2022 году.

Вместе с тем, в 2020 го-
ду Кузбасс станет площадкой 
VIII национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
Worldskills Russia-2020.

Президент Владимир 
Путин пожелал удачи  
Кузбассу в проведении                                   
предстоящих спортив-
ных соревнований 
международного уровня

На аппаратном совеща-
нии начальник областного 
департамента молодежной 
политики и спорта Антон 
Пятовский доложил об ито-
гах участия кузбасской де-
легации на международном 
форуме «Россия – спортив-
ная держава».

Форум проходил с 10 по 11 
октября в Нижнем Новгороде. 
В мероприятии приняли уча-
стие более 3 тыс. человек, в 
числе которых руководители 
международных и всероссий-
ских спортивных федераций и 
организаций, федеральных и 
региональных органов власти, 
представители олимпийского, 
паралимпийского и сурдлим-
пийского движения, научных 
кругов и бизнес-сообщества.

Кузбасс впервые принял 
такое масштабное и активное 
участие в выставке форума. 
Департамент молодежной по-

и оставил в Книге пожелания 
удачи в реализации намечен-
ных целей.

Областной департамент мо-
лодежной политики и спорта 
подписал договор о сотрудни-
честве с общероссийской фе-
дерацией спортивной медици-
ны. Теперь подписанты нач-
нут работу в части обеспече-
ния кузбасских спортсменов 
современными медицинскими 
обследованиями. Также были 
обсуждены возможности от-
крытия регионального отде-
ления медико-биологического 
обеспечения.

«Кузбасские делегаты фо-
рума активно участвовали в 
панельных дискуссиях, пле-
нарных заседаниях и круглых 
столах. Кроме того, мы полу-
чали интересные предложе-
ния о сотрудничестве. Напри-
мер, с представителями меж-
дународной федерации тай-
ского бокса поговорили о воз-
можностях проведения в Куз-
бассе международных стартов 
по тайскому боксу», — сказал 
Антон Пятовский.

Губернатор подчеркнул, 
что работа делегации Кузбас-
са на международном спортив-
ном форуме «Россия – спортив-
ная держава» станет еще од-
ним движущим фактором для 
дальнейшего развития спорта 
в регионе.
Пресс-служба администрации 

Кемеровской области.

литики и спорта Кемеровской 
области презентовал мировому 
сообществу спортивные сорев-
нования международного уров-
ня, которые пройдут в регио-
не. Это чемпионат мира по па-
рашютному спорту в 2020 го-
ду, групповой этап чемпионата 
мира по волейболу среди муж-
ских команд в 2022 году, Зим-
ние международные спортив-
ные игры «Дети Азии-2023».

Также на кузбасской пло-
щадке были представлены са-
мые крупные и значимые спор-
тивные достижения наших 
спортсменов: победа волей-
больного «Кузбасса» на чем-
пионате России, «серебро» ке-
меровской команды по мини-
футболу «Корпорация АСИ» 
на первенстве страны, золотая 
медаль кузбассовца Заурбека 
Сидакова на чемпионате мира 
по вольной борьбе, призовые 
места кузбасских боксеров на 
чемпионатах мира.

 На стенде Кузбасса про-
шла акция «Книга добрых по-
желаний Кузбассу» — олим-
пийские чемпионы, почетные 
работники физической культу-
ры и спорта, сотрудники Мини-
стерства спорта РФ, президен-
ты международных спортивных 
федераций оставили свои по-
желания Кузбассу.

Во время посещения фору-
ма Президент России Влади-
мир Путин обратил особое вни-
мание на площадку Кузбасса 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Ия Александровна родилась в селе 
Арамиль Свердловской области 17 
октября 1929 года. Школу окончила 
на прииске Кумак Адамовского райо-
на Оренбургской области, где ее роди-
тели работали на золотодобывающем 
предприятии. После школы поступила 
в Свердловский педагогический инсти-
тут иностранных языков и с отличием 
его окончила. В советское время у вы-
пускников вузов не стоял вопрос, где 
им работать. Молодых специалистов 
направляли в разные уголки страны по 
распределению. Так, по распределению 
Ия Александровна оказалась в  Тюмени, 
где начала преподавать в школе фран-
цузский язык. 

Затем они с мужем-горняком перее-
хали в Кузбасс, где она тоже учитель-
ствовала в Салаире, Новокузнецке. 

В 1955 году семья Татарниковых вы-
брала местом своего жительства толь-
ко что появившийся на карте страны  
Междуреченск. 

После рождения дочери Ия Алексан-
дровна  работала в школе № 1 учителем 
немецкого языка. А в 1957 году редак-
тор газеты Андрей Михайлович Беля-
ев пригласил ее на работу в редакцию 
газеты «Знамя шахтера» корректором. 

 — Кто такой корректор, и чем при-
дется заниматься, я тогда даже не зна-
ла,  — вспоминает она.  —  Пришлось 
подтягивать грамотность, осваивать 
новую профессию. Работа корректора 
требовала усидчивости, внимательно-
сти. Ненормированный рабочий день, 
строгий график выпуска номера, кото-
рый нельзя обойти, изменить  — все это 
требовало полной отдачи. 

В типографии наборщики в 50-х го-
дах еще набирали текст долго, вруч-
ную, букву за буквой вынимая  из спе-
циальных шрифтовых касс и выстраи-
вая текст колонками в печатную метал-
лическую  форму. Нередко бывало, что 
полосы роняли и рассыпали, текст при-
ходилось вновь перебирать, а коррек-
тору  перечитывать его заново. 

Строкоотливные  машины (линоти-
пы) появились позже, это уже облег-
чило работу, потому что наборщики-

ЮБИЛЕЙ

ШАХИНЯ 
17 октября старейшему работнику средств массовой 
информации Междуреченска, заслуженному работнику 
культуры Ие Александровне Татарниковой исполняется 
90 лет. Старожилы города вспомнят по фото эту статную 
женщину. Она в советские годы почти 18 лет была редактором 
первой городской газеты «Знамя шахтера». На ее глазах и 
при ее активном участии шло становление средств массовой 
информации в нашем городе.

линотиписты стали отливать текст из 
металла  целыми строчками. Но это до-
бавило своих трудностей: то линотип 
выйдет из строя, то свет отключат, и 
надо потом опять разогревать металл. 
Подготовка каждого номера к печати 
шла долго. Иногда приходилось ноче-
вать прямо в корректорской. Необхо-
димо было, чтобы свежий номер газе-
ты вышел к утру. 

Шесть лет было отдано работе кор-
ректором. Полюбив газету, Ия Алек-
сандровна прошла все ступени редак-
ционной лестницы: литсотрудник, за-
ведующая отделом писем, культуры и 
быта трудящихся, ответственный се-
кретарь, заместитель редактора и од-
новременно заведующая отделом пар-
тийной жизни. Все эти годы училась 
у коллег-журналистов, ведь начинать 
приходилось с азов  — умения  ве-
сти беседу, собирать фактуру, прове-
рять факты. 

В 1968 году  стала редактором га-
зеты. Она сумела грамотно подобрать 
журналистские кадры.  В редакции 
сложился сильный коллектив талант-
ливых творческих людей. Из рабкоров 
пригласили в газету Василия Климо-
ва  — Ия Александровна сумела разгля-
деть в   электрослесаре обогатительной 
фабрики будущего ведущего журнали-
ста редакции. Через школу «Знаменки» 
прошли известные в Кузбассе журна-
листы: Нина Сухинина, Виктор Соха-
рев, Эдуард Угрюмов и другие. Редак-
тор «пробивала» для них у руководства 
города квартиры, установку каждому 
дома телефона (тогда это было большой 
проблемой), добилась расширения пло-
щади редакции. Частыми гостями ре-
дакции были известные в Кузбассе по-
эты и писатели: Виктор Чугунов, Миха-
ил Небогатов, Евгений Буравлев, автор 
гимна Кузбасса Геннадий Юров. Масти-
тые литераторы участвовали в литера-
турных гостиных «Знаменки»,  настав-
ляли молодых местных поэтов. 

Молодой Междуреченск расцветал 
и строился. Главной темой «Знамени 
шахтера» по традиции оставался чело-
век труда, с его производственными и 

бытовыми проблемами, культурными и 
нравственными запросами. За это и лю-
били шахтеры и строители свою «Зна-
менку». Естественно, рос и ее тираж. 
Телевидения и интернета, постепенно 
вытеснивших печатные СМИ, в те годы 
еще не было. 

В полном смысле слова страницы 
газеты расцвели, когда в редакции 
появился талантливый фотокор Юрий 
Мальцев. Его Ия Александровна тоже 
разглядела в числе рабкоров  — Юрий 
Максимович преподавал географию в 
школе, водил детей в походы. 

 «Знамя шахтера» стала одной из 
лучших городских газет в области. На 
ее базе проводились областные семи-
нары. Она даже экспонировалась на 
ВДНХ СССР в 1978 году и получила III 
место в конкурсе городских, областных 
и республиканских газет по освещению 
темы «Экономия и бережливость тепло-
ресурсов». Редактор Ия Татарникова и 
заведующий отделом промышленно-
сти Василий Климов  были награждены 
бронзовыми медалями ВДНХ. 

В городской журналистской органи-
зации Ия  Александровна была секре-
тарем, избиралась делегатом IV съез-
да Союза журналистов СССР.  

Многолетний творческий труд на-
шей коллеги не остался незамеченным. 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 24 декабря 1979 года за за-
слуги в области советской печати Ие 
Александровне первой в городе при-
своено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР».

 Коллектив газеты «Контакт», все 
бывшие «знаменковцы» от души по-
здравляют Ию Александровну с днем 
рождения и желают ей крепкого здоро-
вья на долгие годы. А журналист Тама-
ра Булдакова, отработавшая в «Знаме-
ни шахтера» 28 лет заведующей отде-
лом культуры, быта и писем, замести-
телем редактора, проживающая теперь 
в Новосибирске, прислала в адрес юби-
ляра и своей коллеги такие проникно-
венные строки:

«С теплотой вспоминаю годы, в ко-

торые мне довелось работать с И.А. Та-
тарниковой. Ия Александровна  — свет-
лый, доброжелательный человек, че-
ловек большой культуры. Она со спо-
койной уверенностью вела наш ко-
рабль. Междуреченцы любили свою 
газету, почтальоны пачками приноси-
ли нам письма читателей. Редактор не 
давила на коллектив своим авторите-
том, была демократична. Тем не менее 
мужская половина редакции называла 
ее Шахиней.

Наши еженедельные планерки чем-
то напоминали круглый стол короля Ар-
тура. Вслед за дежурным обозревате-
лем вышедших за неделю номеров га-
зеты по кругу высказывались все си-
дящие вокруг большого редакционного 
стола, отмечая удачи и промахи. Тут же 
коллективно планировались темы пу-
бликаций на следующую неделю, об-
суждались долгосрочные планы.

Начальственные выхлопы из гор-
кома партии, если таковые случались, 
наш редактор терпеливо принимала на 
себя, зачастую не доводя до конкрет-
ного виновника или обходясь одной ре-
пликой, потому что бережно и с уваже-
нием к нам относилась. Нас было мало, 
и обидно было тратить силы на выво-
лочки и разборки.

Междуреченск  — город, где уди-
вительно сочетаются суровый шахтер-
ский труд основной части населения и 
романтически прекрасная природа. И 
в том, что в таком брутальном городе 
газету под названием «Знамя шахте-
ра» долгие годы возглавляла красивая 
статная женщина, был какой-то мисти-
ческий смысл, как единство янь и инь 
в восточной философии.

С юбилеем тебя, дорогая Июшка! 
Будь это в те давние времена, мы со-
брались бы всей редакцией поздно ве-
чером (потому что рано никогда не по-
лучалось), с парой бутылок «мадер-
цы» на всю братию, поставили бы са-
мовар, нарезали длинными секретар-
скими ножницами колбасы. Вася Кли-
мов сочинил бы тебе прикольные сти-
хи, и мы бы все под ними подписались. 
Но сегодня  — «иных уж нет, а те дале-
че»… Возьму на себя смелость от име-
ни живых и мертвых и пожелаю тебе: 
оглянись с улыбкой на свой долгий 
жизненный путь, подзарядись энерги-
ей от нашего коллективного реактора, 
рассыпь хрустальный перезвон своего 
изумительного смеха и  — иди дальше 
счастливой дорогой счастливого чело-
века, у которого состоялась судьба (дай 
Бог каждому такую)».

От имени журналистов 
«Знамени шахтера» 

и «Контакта»  
Людмила ХУДИК.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением ремонтных работ на же-

лезнодорожном переезде по ул. Комарова в райо-
не ТРМЗ с 8.00 19 октября до 21.00 20 октября  на 
указанном участке будет  перекрыто движения для 
автотранспорта. 
Движение рейсовых автобусов по маршрутам 

№ 3, 3К «Диспетчерская – пос. Притомский» бу-
дет осуществляться согласно существующему рас-
писанию по следующим направлениям:

– маршрут № 3: диспетчерская – пр. 50 лет Ком-
сомола – пр. Шахтеров – очистные сооружения 
– пос. Притомский – ул. Горького – разворот воз-
ле АТП – пос. Притомский – очистные сооруже-
ния – пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – дис-

петчерская;
– маршрут № 3К: диспетчерская – пр. Строите-

лей – пр. Шахтеров – очистные сооружения – пос. 
Притомский – ул. Горького – разворот возле АТП 
– пос. Притомский – очистные сооружения – пр. 
Шахтеров – пр. Строителей – диспетчерская.
В случае досрочного окончания ремонтных ра-

бот (19.10.) движение автобусов (20.10.) будет осу-
ществляться по ранее действующим направлени-
ям (узнавать в ЕДС по тел. 2-73-53).
Просим автовладельцев быть предельно внима-

тельными, осуществлять движение, руководству-
ясь дорожными знаками и выбирать маршруты, не 
проходящие через виадук по ул. Комарова.

4 ноября  в г. Между-
реченске проводится Фе-
стиваль национальных 
культур, посвященный 
Дню народного единства. 
Приглашаются к участию 
творческие коллективы, 
самодеятельные вока-
листы, музыканты, по-
эты, художники, масте-
ра прикладного искус-
ства, желающие пред-
ставить культуру разных 
народов. 
По всем вопросам об-

ращаться в ДК им. Лени-
на по тел. 2-32-63.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.
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Понедельник, 21 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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Но-

вое дело майора 
Черкасова» 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+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Х/ф «Выдача бага-

жа» 16+
02.55 Х/ф «Черное Рож-

дество» 16+
04.30 Х/ф «Довольно 

слов» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Са-

мозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов» 12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

Профилактика
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55, 00.55 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.50 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 «10 стрел для 

одной» 12+
22.30 Климат как оружие 

16+
23.05, 03.35 Знак каче-

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

Евстигнеев и Ирина 
Цывина 16+

04.25 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много 
знал» 12+

05.20 Хроники московского 
быта. Скандал на мо-
гиле 12+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» 16+

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

13.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+

14.55 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+

17.25 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Tomb Raider. 

Лара Крофт» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Докум. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мстители. Эра 

альтрона» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Дикий» 18+
02.10 Х/ф «Призрачная 

красота» 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 Т/с «Дикий» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.10 Место встре-

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

мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 0+
11.45, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 

Умирать приказа 
не было» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

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

18.50 Д/с «История войск 
связи» 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 «Тайная про-

гулка» 12+
01.20 Х/ф «На пути в Бер-

лин» 12+
02.50 Х/ф «Без видимых 

причин» 6+
04.10 Х/ф «Матрос Чи-

жик» 0+
05.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+

11.00, 12.55, 15.20, 18.00, 
19.50, 22.25, 01.55 
Новости

11.05, 15.25, 19.55, 03.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- «Ренн» 0+

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

16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдо-
рия» - «Рома» 0+

18.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян про-
тив Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов про-
тив Жалгаса Жумагу-
лова. Трансляция из 
Сочи 16+

20.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 
16+

21.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

22.35 Континентальный ве-
чер 12+

23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция

02.00 Тотальный Футбол 12+
03.00 «Тактика чемпионов». 

Специальный репор-
таж 12+

04.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Фиорентина» 0+

06.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор 
против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Ино-
уэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Транс-
ляция из Великобри-
тании 16+

08.10 Х/ф «Нокаут» 16+

ЧЕ

07.00 Мультфильмы 0+
08.30, 20.45 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Побег из Лос-

анджелеса» 0+
18.00 Х/ф «Дежа вю» 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Т/с «Дикий» 16+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Большие чув-
ства 16+

04.10 Олигарх- ТВ 16+
04.30, 01.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 13.00, 14.00, 18.00, 

19.00 Орел и решка 16+
12.00 Бедняков плюс 1 16+
20.00 Секретный миллио-

нер 16+
21.00 Секретный миллио-

нер. Год спустя 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
02.50 Shit и меч 16+

ТВ-3

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

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические истории 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 «Хижина в лесу» 

16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.15, 06.00 Т/с «Доб-
рая ведьма» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 22 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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Но-

вое дело майора 
Черкасова» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 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+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Х/ф «Транс» 18+
02.55 Х/ф «Тонкая крас-

ная линия» 16+
05.40 Х/ф «Отскок» 12+

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 «Екатерина. Са-

мозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов» 12+
03.45 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Впервые за-

мужем» 0+
10.40 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий 

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-

шенники! Бизнес на 
жадности 16+

23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. До-
казательства чуда» 
16+

02.20 Д/ф «Семейные тай-
ны. Л. Брежнев» 12+

04.35 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные ито-
ги» 12+

05.20 90-е 16+

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, 15.45, 18.00 Сеня-

Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
08.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Битва препо-

дов» 16+
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» 

12+
13.15 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
22.40 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» 16+
01.05 Х/ф «Пришель-

цы» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Слёзы солн-

ца» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
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+
03.00 Подозреваются все 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Стали-

на» 12+
09.40, 13.20 Т/с «Тайная 

стража» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.50 Д/с «История войск 

связи» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 0+
02.10 Х/ф «Подвиг Одес-

сы» 6+
04.25 Х/ф «Тайная про-

гулка» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+

11.00, 12.55, 15.50, 18.10, 
20.55, 00.05, 01.00 
Новости

11.05, 15.55, 18.15, 21.05, 
00.10, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

14.50 Тотальный Футбол 12+
16.25 Д/ф «Лев Яшин - но-

мер один» 12+
17.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
18.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Ювен-
тус» (Италия) - «Ло-
комотив» (Россия). 
Прямая трансляция

22.05 Смешанные едино-
борства. PFL. Ахмед 
Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лои-
ка Раджабова. Транс-
ляция из США 16+

00.40 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

01.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомо-
тив (Россия)». Пря-
мая трансляция

04.55  Баскетбол .  Ку -
бок Европы. «Пар-
тизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+

06.55 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

07.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

09.25 Команда мечты 12+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
07.50, 20.15 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Гонщик» 16+
18.30 Х/ф «Убойный фут-

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

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.30, 01.30 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 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+

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 «Добро пожа-

ловать в Зомби-
лэнд» 16+

02.00, 03.00, 04.15, 05.00, 
06.00 Человек-неви-
димка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с 
«Ночные ласточ-
ки» 16+

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

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

22.20 Т/с  «Условный 
мент» 16+

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 

«Сакральные места» 
12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «Ан-

дрей» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет 

времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «Время-не-

ждет» 12+
17.45 Неделя барочной му-

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

лыши! 0+
21.40 Искусственный от-

бор 12+
23.50 Больше, чем любовь 

12+
02.40 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «Свои» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Взрыв из про-
шлого» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Братаны-3» 16+

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

22.20 Т/с  «Условный 
мент» 16+

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

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

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Красавец-

мужчина» 12+
09.15, 02.40 Красивая пла-

нета 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Я начи-

наю новый монолог... 
Марис Лиепа» 12+

12.10 Мировые сокрови-
ща 12+

12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+

13.10 Д/ф «Алтайские кер-
жаки» 12+

13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет време-

ни 12+
16.30 Т/с «Время-не-

ждет» 12+
17.50 Неделя барочной му-

зыки 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Сакральные ме-

ста» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.20 Т/с «Шахереза-

да» 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф «Секрет равнове-

сия» 12+



N 80,
17 октября 2019 г.

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

12 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 23 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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Но-

вое дело майора 
Черкасова» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех язы-

ках мира 12+

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, 20.00 Т/с «Поли-

цейский с Рублев-
ки» 16+

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

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2. Смерть 
впереди» 16+

02.50 Х/ф «Водительские 
права» 16+

04.15 Х/ф «Исчезнове-
ние» 16+

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 Т/с «Екатерина. Са-

мозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов» 12+
03.55 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три дня на раз-

мышление» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Би-

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Смертельный 

тренинг» 12+
22.30, 03.15 Линия защи-

ты 16+
23.05, 03.45 Прощание. 

Владимир Этуш 16+
02.20 Хроники московского 

быта. Смертельная 
скорость 12+

04.35 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+

05.15 Д/ф «Георгий Жу-
ков. Трагедия мар-
шала» 12+

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, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
08.35 Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
11.10 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» 16+
13.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей 

эры» 16+
22.00 Х/ф «Я - леген-

да» 16+
00.00 Х/ф «Ангелы Чар-

ли» 0+
01.45 Х/ф «Пришельцы. 

Коридоры време-
ни» 12+

03.40 Супермамочка 16+
04.30 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, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Вавилон на-

шей эры» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Онг бак» 16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Свиде-
тели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 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+
02.55 Подозреваются все 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Стали-

на» 12+
09.40, 13.20 Т/с «Тайная 

стража» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-

ки» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «На войне как 

на войне» 12+
01.30 Х/ф «Мировой па-

рень» 6+
02.45 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 12+
04.20 Х/ф «Ключи от 

рая» 6+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

10.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+

11.00, 12.30, 14.35, 17.20, 
20.10, 23.10 Новости

11.05, 14.40, 20.15, 03.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.35 Футбол. Лига чем-
пионов .  «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- «Аталанта» (Ита-
лия) 0+

15.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 фина-
ла. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ри-
вер Плейт» (Аргенти-
на) 0+

17.25 Реальный спорт. Во-
лейбол

18.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» 
(Германия) 0+

20.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Галатасарай» 
(Турция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

22.50 «Ювентус» - «Локомо-
тив». Live». Специ-
альный репортаж 12+

23.15 Все на Футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зе-
нит» (Россия). Пря-
мая трансляция

01.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» (Ита-
лия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния). Прямая транс-
ляция

04.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Рос-
сия) - «Ховентут» (Ис-
пания) 0+

06.55 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

07.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бра-
зилия). Прямая транс-
ляция

09.25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
07.50, 19.45 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Убойный Фут-

бол» 16+
18.00 Х/ф «Совершенное 

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

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Большие чув-
ства 16+

04.10 Олигарх- ТВ 16+
04.30, 01.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.10 Орел и решка 16+
10.10, 18.00 Адская кухня 16+
14.00 На ножах 16+
20.00 Секретный миллио-

нер 16+
21.00 Наследники 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
02.50 Shit и меч 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10 Т/с 
«Братаны-3» 16+

08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00 Т/с «В июне 
1941-го» 16+

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Братаны-4» 16+

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

22.20 Т/с  «Условный 
мент» 16+

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 

03.30, 04.00, 04.25 
Т/с «Детективы» 16+

Четверг, 24 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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Но-

вое дело майора 
Черкасова» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина. 

«Прыжок Льва» 12+

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

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф «Муха 2» 16+
04.30 Х/ф «Чернокниж-

ник» 16+
06.10, 06.35 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 «Екатерина. Са-

мозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов» 12+
03.45 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страшная 

красавица» 12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее призна-
ние» 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. Сосо Пав-
лиашвили 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.05 Х/ф «Женская вер-

сия .  Дедушкина 
внучка» 12+

22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионе-
ров» 12+

00.35 Петровка 38 16+
02.40 90-е. Лонго против 

Грабового 16+
04.05 Х/ф «Командир ко-

рабля» 0+

СТС

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

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

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

ды» 16+
08.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.15 Х/ф «После нашей 

эры» 16+
11.10 Х/ф «Я - легенда» 

16+
13.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
22.35 Х/ф «В сердце моря» 

16+
00.55 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2» 12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

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 «Оз. Великий и 

ужасный» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Воздушный 

маршал» 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 Т/с «Дикий» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.40 Место встре-

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

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Стали-

на» 12+
09.40, 13.20 Т/с «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

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

18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Бой за берет» 

12+
00.15 Х/ф «Всадник без 

головы» 6+
02.05 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2» 6+
03.40 Х/ф «Их знали толь-

ко в лицо» 12+
05.10 Д/с «Брат на бра-

та» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

10.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.35 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 22.40, 
03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бра-
зилия) 0+

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португа-
лия) - «Лион» 0+

17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Валенсия» 
(Испания) 0+

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Челси» (Англия) 0+

22.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live». Специальный ре-
портаж 12+

23.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия)

01.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Тур-
ция) - «Краснодар» 
(Россия)

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Панатина-
икос» (Греция) 0+

06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия) 0+

08.30 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+

09.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 8» 12+
07.45, 19.45 Дорожные вой-

ны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Совершенное 

оружие» 16+
17.50 Х/ф «Дом ночных 

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

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Большие чув-
ства 16+

04.10 Олигарх- ТВ 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, 14.00, 16.00, 17.00 

Орел и решка 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Секретный миллио-

нер 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
02.50 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 

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

ка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

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

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

ницы» 12+
00.00 Это реальная исто-

рия 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.30 Т/с «Секрет-
ные материалы - 
2018» 16+

05.15, 06.00 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, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40, 13.25 
Т/с «Братаны-4» 
16+

08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф «Тихая заста-

ва» 16+
11.10 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+

22.20 Т/с  «Условный 
мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 

«Сакральные места» 
12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточ-

ка с острова Туман-
ный» 12+

12.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+

13.15 Больше, чем любовь 
12+

13.55, 18.35, 23.20 Цвет 
времени 12+

15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 12+
17.35 Неделя барочной му-

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

лыши! 0+
21.40 Энигма. Василиса бер-

жанская 12+
23.50 Черные дыры, белые 

пятна 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ан-
гел» 12+

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 «Крип» 16+
02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Ней-

родетектив» 16+
04.30, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки 12+

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, 14.05, 20.45 Д/ф 

«Сакральные места» 
12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет време-

ни 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-

лать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 

12+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.25 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 12+
17.35 Неделя барочной му-

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

лыши! 0+
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина» 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 12+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. 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 отл. сост., после 
ремонта, кух. гарнитур, кондици-
онер, встроенный шкаф. Ц. 1 450 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, 47, этаж 2, квартира не 
угловая, дом панельный, состо-
яние жилое, очень теплая, горя-
чая вода круглый год, пластик. 
окна, балкон не застеклен. Раз-
витая инфраструктура, все в ша-
говой доступности, рядом оста-
новка, ц. 850 тыс. руб. Т. 8-951-
585-8009, 8-960-904-26-64.

Ре
кл
ам
а.

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
69 а, улучшенной планировки, 
9-этаж 10-эт. 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., пл. окна, ц. 
980 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН 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.

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

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

2-КОМН. кв., 4 эт., Горького, 
29 б. Т. 3-36-40, 8-906-989-54-
13, 8-906-977-38-30.

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

2-КОМН. кв., Коммунистиче-
ский, 16, 3-эт. Т. 8-900-050-54-38.

2-КОМН. кв., Чехова,10, 
2-этаж, не угловая, балкон, состо-
яние простое, 46,4 кв. м., ц.1050 
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., пр. Строителей, 
д.28, 5 этаж, комнаты изолиро-
ванные, окна пластиковые, хоро-
шее состояние, 1250 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

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

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

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

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. кв., ул. Кузнецкая, д. 
22, 3 эт., пластик, ц.1250 т.р. Т. 
8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., 5-этаж, ул. Ла-
зо, 37, комнаты изолированные, 
жил.пл. 45,6 кв.м., квартира не 
угловая, очень теплая, состояние 
среднее, балкон застеклен., Цена 
1550 тыс.руб., возможен неболь-
шой торг. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

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

3-КОМН. кв., Лукиянова, 19-
32, ул. пл., 9-эт., впридачу гараж 
возле церкви. Срочно! Т. 3-20-
51, 8-902-756-27-66.

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

4-КОМН. кв., 45 кв.м., 5 этаж, 
пр.50 лет Комсомола, 71, отл.
сост., перепланирована. Доку-
менты готовы. Цена 1800 тыс. 
руб., возможна ипотека! Т. 8-904-
370-20-09; 8-905-072-42-49.

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

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

4-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, д. 65, 2 эт., отличное со-
стояние, 2900 тыс. руб. Т. 8-913-
409-49-11.

Ре
кл
ам
а.

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.
ДАЧУ в Косом пороге, 24-ли-

ния, д. 9, ухожена,есть баня, 2 
теплицы, все насаждения, 5 мин. 
до остановки. Т. 8-913-076-04-
64, 4-83-86.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. 

Усинский, 12 сот., дом 8 х 8, га-
раж, баня, сарай, углярка, 3 те-
плицы, тротуарная плитка. Т. 
8-905-076-31-31.
ДАЧУ, 2-эт., жилая, с пропи-

ской. Сайдинг, пл. окна, сп. ТВ, 
баня, веранда, летняя кухня, 
двор/плитка, отопление водяное, 
душ, санузел, гор. вода, мно-
го цветов, насаждения, гараж. Т. 
8-906-986-60-40.

5-КОМН. кв., улучшенной пла-
нировки, 2 этаж, ул.Вокзальная, 
74, состояние хорошее, окна пла-
стиковые, новые межкомнатные 
двери и новая система отопле-
ния, стены и потолки выровне-
ны, обои, пол-ленолиум, две лод-
жии, застеклен., квартира очень 
теплая, отличные соседи, благоу-
строенный двор, детская площад-
ка, зона парковки для авто. До-
кументы готовы, один собствен-
ник. Цена 2750 тыс. руб. Торг об-
суждается! Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.
ГАРАЖ 2-уровневый, 4х6, 

свет, яма, погреб, земля и га-
раж в собственности, р-н заво-
да КПДС, 280 тыс. руб. Т. 8-923-
637-03-12.
ГАРАЖ капит., р-н ТЦ Южный, 

погреб, смотровая яма, недорого. 
Т. 2-03-00, 8-906-921-78-18.

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон засте-
клен 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. Кузнецкая, 22 3 изол. 44 пластик, среднее состояние 1250

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 1650

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

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

4-комн. 50 лет Комс., 65 2 у\пл 81.6 отличное состояние 2900

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

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

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

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1 комн  50 лет Комсом.47 2/5 Хр. 31 Окон пластик., балкон, 
не угловая 850

1 ком Интернац.,3 5/5 Хр. 31 Пл.ок., хор.сост. 800
1комн Коммунистич,40 5/5 Хр. 31 Пласт. окна, хор.сост.. 980

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2комн. 50лет Комсом.,70 2/5 вагон 44 Пласт. окна, б\засте-

клен, норм. cост. 1250

2комн. Кузнецкая,21 1/5 Хр. 46 Окна пласт., средн. 
cост. 980

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3ком Лазо,40 4/5 Изолир. 57.2Перепл. узакон., хор. сост. 1850

3комн. Ул.Лазо,37 5/5 Изол. 61 Средн. сост., 3 пл. 
окна, балкон застеклен 1550

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4 комн. Ул.Лукиянова,17 2/9 Улуч.

пл., Отл.сост. 2850
4 комн. Ермака,14 5/5 61 45 Средн.сост. 1350
4 комн. 50лет 71 5/5 61 45 Отл.сост, п/план. 1800
3 комн Ул.Лукиянова, 9/9 67 45 Пл.ок., б. заст, 1950
4комн. Пр.Шахтеров,61 8/10 86 Хор. сост. 2500

Дом
Притомск, кирпич-
ный. Комн.-19кв.м. 
и 20 кв.м. Кухня, 
98 кв.м.

68
Отличная планировка 
и отл.  ремонт, все по-
стройки, с\у в доме.

2400
торг

5комн. Ул. Вокзальная, 74 2/9 95 Ул\
пл

Пласт. окна, новые ба-
тареи, новые м\к две-
ри, сост. хорошее

2750
торг

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

т. р.
1-комн. Пушкина, 27 1  Хор. сост. 890
1-комн. Коммунистический 5 31 Отлич. Сост. 980
2-комн. Брянская 5 улуч 54 Хорошее состояние. 1880
2-комн. Чехова, 2 4 Ст\т 55 Изолир., с  балконом. 1530
1-комн. Интернациональная 4 30 Отличное состяние. 1020
2-комн. Пушкина,29 1 вагон 44 Олич. сост. перепланиро-вонная. 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  Отличное. сост., с мебелью 1950
3-комн Кузнецкая, 57 7 62 Пласт. окна, балкон засте-

клен 1900

3-комн Строителей 2 57 Пластик. окна, двери, ка-
фель 1850

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Дом Проходчиков 3-комн 57 благоустроенный    950
Дом Сосновка баня. Гараж, земля 17 соток 1100
Участок Усинский благоустоенная дача, баня. 

Гараж. 1500
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

ДАЧУ, 12 соток СНТ «Черёмуш-
ки», 6-линия, ост. «Аэропорт», 
дом, банька, колодец, колонка. 
Т. 8-951-584-33-76, 8-906-936-
15-98.
ДАЧУ. Срочно! Косой порог, 

с/о «Рябинушка», домик, тепли-
ца, все насаждения. Т. 8-960-
922-07-42.
ДОМ 2-этажный, пос. Усин-

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

ский (по документам-квартира), 
современная планировка и от-
личный ремонт, комнаты изол., 
городское водоснабжение и ка-
нализация, два зем. участка, все 
хоз. постройки, баня, рядом реч-
ка. Кухня- 9,8 кв.м, комнаты 19 и 
20 кв.м., санузел в доме. Можно с 
мебелью. Торг. Ц. 2500 тыс.руб. 
Возможна ипотека и под все ви-
ды жил. сертификатов. Т. 8-904-
370-20-09.
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, 1-е Сыркаши, бла-
гоустроенный, водяное 
отопление, домовые при-
стройки, уголь, дрова за-
готовлены, баня, огород 
12 соток, все насаждения. 
Цена договорная. Т. 8-904-
991-66-73.

ДОМ, 2-е Сыркаши, 11-линия, 
гараж, баня, летняя кухня с ве-
рандой, в доме гор. вода, сану-
зел, душ, спутниковое ТВ, отопле-
ние печное. Т. 8-909-514-64-85.
ДОМ, 3-комн.. новой построй-

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

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

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

и дом в собств., отопление, во-
да в доме, надворные постройки, 
баня, общ. пл. 82,5 кв. м., цена 
1800 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
621-16-06, 8-923-627-05-61.
ДОМ, ул.Проходчиков, благо-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ПРОДАМ
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.

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.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-восста-

новительные работы. Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

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.
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.
ДИСПЕТЧЕР в ООО «Мастер». 

Т. 8-903-993-08-37.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.

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.
НАБИРАЮ сотрудников для 

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

467-87-27.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР на посто-

янную работу в компанию «Подо-
рожник», гг. Новокузнецк, Про-
копьевск, Междуреченск, г/р 
сменный, официальное трудоу-
стройство. Т. 8-923-479-07-45.
ПОДРАБОТКА для молодых 

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

ПРОДАВЕЦ в пломбирную лав-
ку в гг. Новокузнецк, Киселевск, 
Прокопьевск, Междуреченск. При-
глашает на работу хладокомби-
нат, г/р 3/3, 2/2, з/п 15000-20000 
руб. Официальное трудоустрой-
ство, полный пакет соц.гарантий, 
своевременную з/п. Адрес: г. Но-
вокузнецк, ул. Вокзальная, 12. Т. 
8-913-329-82-52.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в ком-

панию «Базис», з/п от 30 000 
руб. Т. 8 (3843) 99-14-53, 8-923-
464-93-61.
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.
СТАНОЧНИК д/о станков тре-

буется в компанию «Базис», з/п 
от 30 000 руб. Т. 8 (3843) 99-14-
53, 8-923-464-93-61.
УБОРЩИКИ в гг. Новокуз-

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

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

«Базис», з/п от 30 000 руб. Т. 8 
(3843) 99-14-53, 8-923-464-93-61.

СтройматериалыСтройматериалы

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

ПРОДАМ

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!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 со-

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

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

КУПЛЮ
1,2-КОМН. кв., рассмотрю лю-

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

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

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

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв., 1 эт., р-н ДК «Рас-

падский», на 1-комн. кв, 2, 3 эт., с 
доплатой. Т. 8-905-075-16-99.

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.

Ре
кл
ам
а.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ УВАЖАЕМЫХ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ УВАЖАЕМЫХ 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 

И ИВАНА СТАНИСЛАВОВИЧА ГАЙДУКОВ И ИВАНА СТАНИСЛАВОВИЧА ГАЙДУКОВ 
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ! С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ! 
60 лет – солидная дата, 60 лет – солидная дата, 
это жизни триумф без сомнения. это жизни триумф без сомнения. 
Мир ваш внутренний очень богатый, Мир ваш внутренний очень богатый, 
вызывает у всех уважение.вызывает у всех уважение.
Не состариться вам всем годам вопреки! Не состариться вам всем годам вопреки! 
Вы – опора и детям и внукам! Вы – опора и детям и внукам! 
И пусть будут болезни от вас далеки, И пусть будут болезни от вас далеки, 
крепко пусть сплетены будут руки! крепко пусть сплетены будут руки! 
Берегите друг друга, берегите всегда,Берегите друг друга, берегите всегда,
Ведь железная свадьба в ваши двери вошла! Ведь железная свадьба в ваши двери вошла! 
Здоровья, благополучия, заботы и внимания близких вам Здоровья, благополучия, заботы и внимания близких вам 

людей и также бодро встретить свой следующий юбилей!людей и также бодро встретить свой следующий юбилей!
Совет ветеранов п. Притомский.Совет ветеранов п. Притомский.

УСЛУГИ
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Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ бытовую ка-

меру. Т. 8-906-921-78-17, 2-03-00.
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Японии, 

с/м автомат, пылесос. Т. 8-913-
334-54-94.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

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

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 элек-
тропечей. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-923-622-
97-00.

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

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

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.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

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

КУПЛЮ
НОУТБУК, с ОЗУ не менее 4 

Гб, хор. сост., 3000-5000 руб.; 
нетбук, c ОЗУ не менее 2 Гб, в 
хор. сост., не дороже 2000 руб. 
Т. 8-961-864-71-16.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
ПОСОБИЯ по англ. яз. и мате-

матике для дошкольников, красоч-
ные познавательные детские кни-
ги. Т. 3-03-90, 8-913-138-90-45.

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

«Малефисента: владычи-
ца тьмы» 6+ фэнтези
В главной роли: Анджелина 

Джоли
Действие происходит через не-

сколько лет после того, как Мале-
фисента наложила злые чары на 
принцессу Аврору. Фильм расска-
зывает про сложную взаимосвязь 
между тёмной феей и будущей 
королевой, о новых союзниках и 
противниках в деле защиты вол-
шебного леса и магических суще-
ствах, которые в нем обитают.

С 17 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:

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».

5 ноября в 19 часов – ЗВЁЗДЫ МОСКВЫ! 
Русский классический балет «Ромео и Джу-
льетта». Художественный руководитель Люд-
мила Титова. Справки по т. 2-32-63, 2-23-44.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! Приглаша-
ем на торжественное открытие мемориальной  
доски  поэту,  драматургу, режиссеру, основа-
телю театра «Тет-а-тет» Л.М. КОСТЫЛЕВУ, ко-
торое состоится 22 октября в 12 ч. на площа-
ди Дворца культуры.

28 и 29 октября в 10.00, 12.00, 15.00 – 
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ». Спектакль О. Емельяно-
ва в исполнении участников коллектива 
«Спутник - Я». Постановка Т. Кныжовой. 
Цена 150 р.  0 +                                                                                                         

31 октября и 1 ноября в 10.00 и 12.00 –  
«ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ» (Г. Остер). Спектакль в 
исполнении участников коллектива «Спутник - 
Я». Постановка А. Кожемякиной. Цена 150 руб.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье – 
ВЕЧЕРА ОТДЫХА (18+).

НА ЭКРАНЕ
«Эверест» 6+ 2/3D мультфильм
«Джокер» 18+ триллер/драма/криминал 
«Гемини» 16+ фантастика/боевик 

СКОРО! С 24 ОКТЯБРЯ
«Урфин Джюс возвращается» 6+ 2/3D муль-

тфильм 
«Текст» 16+ триллер 
В главной роли: Александр Петров
День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

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

РАЗНУЮ детскую обувь и 
одежду. Т. 8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

на резинке, цвет чёрный, класс 
компрессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 
8-905-066-10-68.
ШУБУ, нутрия, 48 р., длинная, 

отпариватель для белья, ц. 600 
руб., измельчитель для овощей и 
фруктов, ц. 300 руб. торг на всё. 
Т. 2-15-33, 8-906-981-64-36.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
КЕДРОВЫЙ орех, новый уро-

жай, ведро/2 тыс. руб., доставка 
по городу. Т. 8-913-415-45-75.
ЯЙЦО свежее от домашних кур; 

салаты, соленья, варенье, грибы; 
чеснок. Т. 8-960-903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
МЯГКУЮ мебель, угол + крес-

ло. Т. 3-88-47.

ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать 
«Нуга-Бест» в хор. сост., цена до-
говорная. Т. 8-951-605-16-44.

РастенияРастения

ПРОДАМ
КОМНАТНЫЕ растения, кра-

сивые, ухоженные, есть редкие 
(фиалки цветущие - 300 р., две 
орхидеи цветущие - по 1000 р., 
антуриум (цветет) - 500 р., фикус 
- 500 р., пальма драцена - 1000 
р., пальма юкка - 2500 р., шеф-
флера - 4000 р.). Т. 8-923-624-
10-37 (есть watsapp).

Красота Красота 
        и здоровье        и здоровье

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 

на занятия по системе 
«Белояр», эта гимнастика 
показана при хронических 
болях в спине, шее, суста-
вах, грыжах; восстановле-
ние межпозвонковых дис-
ков для людей разного 
возраста. Контактные те-
лефоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.
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УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ диплом МГСК 
по специальности  техниче-
ское обслуживание автомо-
билей серии 90 БА N 0064117, 
выданный 26.06.2008 г. на 
имя Бендиченко Игоря Вла-
димировича, считать недей-
ствительным.

РазноеРазное

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабо-

чие: 300 руб/час; вскопаем 
огород: 1 сотка - 850 руб. Т. 
8-950-268-17-57.
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.
ЛАНДШАФТНЫЙ дизайнер. 

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

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 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.

ПРОДАМ
ГОРБЫ, пиленные на до-

сточки, Зил-самоcвал, 4 
куба. Т. 8-905-966-19-34.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Реклама.

НАВОЗ конский, перегной в 
мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
УГЛОШЛИФОВАЛЬНУЮ ма-

шину, бурильный молоток для 
вращательного бурения по бето-
ну, стали, дереву, эл. рубанок, всё 
б/у. Т. 4-19-88, 8-960-918-38-65.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905-

076-46-90.

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

гал. Бампер б/у для а/м Мицу-
биси Аутлендер, коврик в багаж-
ник. Т. 8-923-479-24-18.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

СССР (часы, игрушки, светильни-
ки и др.). Т. 8-913-310-10-77.
ДОМКРАТ подкатной, мож-

но б/у, не дороже 1400 руб. Т.8-
985-225-33-55.
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.
СОВОК для сбора ягод черни-

ки. Т. 8-983-225-33-55.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-629-

78-84, 8-923-629-76-54.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
076-46-90.

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

ОТДАМ
БАНКИ стеклянные. Т. 8-923-

631-71-67.

СОБАКУ Умку, 5 мес., хозяе-
вам не нужна, не кормят, сидит 
на метровой цепи. Срочно нужен 
новый дом. Т. 8-960-904-26-24. 

ЩЕНКА Альбу, 5 мес., приви-
та, стерилизована. Приучена к 
цепочке, отличный друг и звоно-
чек, размера среднего. Т. 8-906-
989-06-69. 

КОШКУ Миледи, спокойная, 
но с характером. Подойдет и в 
квартиру, и в частный дом, ули-
цу знает, не боится и любит гу-
лять. В семью без животных и 
малолетних детей. Т. 8-906-989-
06-69. 

КОТЁНКА Пузю, мальчик, 
около 2 мес, лоток с минераль-
ным наполнителем,под обяза-
тельную кастрацию по возра-
сту, ответственным (!) людям. Т. 
8-909-511-86-51.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
ТЁЛКУ, 1,5 года. Т. 8-905-077-

72-74.
4 ТЁЛКИ и жеребца, все 2-лет-

ки. Т. 8-923-470-79-84.
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

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

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в до-

брые руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТИКА Степана, молодой, ка-

стрирован, к лотку приучен. Воз-
раст 1,5 года. Т. 8-923-620-77-54.

КОТЯТ, 1 мес., красивые, игри-
вые малыши. Т. 8-906-989-06-69.
КОТЕНКА (девочка), 3 мес., 

мышеловка для своего дома, по-
лосатенькая с белым, очень за-
бавная. Т. 8-906-989-06-69.
КОШКУ черную, возраст 5 мес., 

стерилизована, привита, здорова, 
приучена к лотку с наполнителем. 
Т. 8-905-910-11-66.

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.

КОШКУ Мусю, 2 года, сте-
рильная, приучена к лотку, бес-
проблемная, замечательная ко-
шечка. У неё нет лапки, но ей 
это не мешает радоваться жиз-
ни! Очень ласковая, но не на-
вязчивая! Возможна доставка до 
Мысков. Т. 8-913-414-25-51.

КОШКУ, стерилизована, с дру-
гими животными не дружит, соб-
ственница. Т. 8-953-064-43-66.
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. 
СОБАКУ, 6 мес., стерилизован-

ная сука, на цепь в свой дом. Хоро-
ший смелый характер, лает, охраня-
ет. Щенков и течек не будет. Пол-
ностью привита. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА маленькой собачки, по 

возрасту гарантированы льготная 
вакцинация и кастрация.  Т. 8-906-
989-06-69. 
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17ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 25 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.25 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
02.40 На самом деле 16+
03.35 Про любовь 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 

16+
13.25 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 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «День радио» 

16+
03.20 Х/ф «У холмов есть 

глаза» 16+
05.00 Х/ф «У холмов есть 

глаза 2» 16+
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, 03.55 Судьба челове-

ка с Борисом Корчев-
никовым 12+

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

мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для сме-

ха 12+
00.15 Х/ф «Васильки» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До 
и После...» 12+

09.20, 11.50 Х/ф «Не 
приходи ко мне во 
сне» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю 
твои секреты» 12+

14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Овраг» 12+
20.05 Х/ф «Сельский де-

тектив .  Яблоня 
раздора» 12+

22.00, 02.45 В центре собы-
тий 16+

23.10 Приют комедиантов 
12+

01.05 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» 12+

01.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионе-
ров» 12+

03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «Выстрел в ту-

мане» 16+

СТС

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

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2» 12+
10.45 Х/ф  «В  сердце 

моря» 16+
13.15 Х/ф «Чернильное 

сердце» 12+
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет» 
16+

23.45 Х/ф «Экстрасен-
сы» 18+

01.40 Х/ф «Пришель-
цы-3» 12+

03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Т/с «Большая игра» 

16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самое страшное 

оружие!» 16+
21.00 Д/ф «Мошенники без 

тормозов» 16+
23.00, 00.40 Х/ф «Пункт 

назначения, ч. 4 и 
5» 16+

03.50 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.10 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
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+
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Рос-

сия 16+

ЗВЕЗДА

06.15, 08.20 Х/ф «На во-
йне как на войне» 
12+

08.00, 13.00 Новости дня
08.40 Д/с «Линия Стали-

на» 12+
09.40, 13.20 Т/с «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» 16+

16.10 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+

18.10 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

18.50, 21.25 Т/с «Снег и 
пепел» 16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 6+
02.00 Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

03.10 Х/ф «Всадник без 
головы» 6+

04.45 Д/с «Брат на бра-
та» 12+

05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

10.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
21.00 Новости

11.05, 15.05, 17.40, 21.05, 
02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Бо-
руссия» (Менхенглад-
бах, Германия) 0+

15.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+

18.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

20.40 «Лига Европы. Live». 
Специальный репор-
таж 12+

21.55 «Испанская классика». 
Спецрепортаж 12+

22.25 Все на Футбол! Афи-
ша 12+

23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Урал» (Ека-
теринбург)

01.25 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия)

03.50 Дерби мозгов 16+
04.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт Серия. Гран-при 
Сочи 0+

05.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себа-
стьяна Кадестама. Ви-
талий Бигдаш против 
Леандро Атаидеса 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсо-
на. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
07.45 Дорожные войны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «Исчезнувшие» 

12+

19.20 Х/ф «Отчаянный» 0+
21.20 Х/ф «От заката до 

рассвета-2. Крова-
вые деньги Теха-
са» 16+

23.00 Х/ф «От заката до 
рассвета-3. Дочь 
палача» 16+

01.05 Х/ф «Дом ночных 
призраков» 16+

03.00 24 часа на земле 0+
04.40 Д/ф «След Атланти-

ды» 16+
05.30 Х/ф «Атлантида. Ги-

бель цивилизации 
и рождение леген-
ды» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Большие чув-
ства 16+

04.10 Олигарх- ТВ 16+
04.30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 10.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Орел и реш-
ка 16+

19.00 Х/ф «Такси 5» 16+
21.00 Х/ф «Такси 4» 16+
22.45 Х/ф «Зачинщи-

ки» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Shit и меч 16+

ТВ-3

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

19.30 Т/с «Сле-
пая» 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+
20.00 Охлобыстины 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 

02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Хэппи» 
16+

05.45, 06.30 Тайные зна-
ки 12+

Суббота, 26 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.25, 03.35, 13.55 Фигур-
ное катание. Гран-
при 2019 г. 

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К юбилею Николая Ка-

раченцова. «Я тебя ни-
когда не увижу...» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов. 

«Любви не названа 
цена» 16+

15.55 Х/ф «Белые росы» 
12+

17.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

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

ходчивых 16+
23.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. Барсело-
на - Реал Мадрид 12+

01.40 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

04.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 

Дом-2 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+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 

Т/с «Триада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Танцы 16+
01.35 Х/ф «Быстрее, чем 

кролики» 16+
04.20 Х/ф «Порочные 

игры» 16+
04.55 Х/ф «Людоед» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.15 По секрету всему све-
ту 12+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.50 Х/ф «На обрыве» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чу-

жие» 12+
01.00 Х/ф «Сила Веры» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энци-

клопедия 6+
07.35 Выходные на колё-

сах 6+
08.10 Х/ф «Чемпионы» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпио-

ны. Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

12.35, 14.45 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка» 12+

16.50 Х/ф «Женская вер-
сия. Ваше время и 
стекло» 12+

18.55 Х/ф «Женская вер-
сия. Романтик из 
СССР» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 

16+
00.00 Дикие деньги. Игорь 

Коломойский 16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 Климат как оружие 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+

СТС

06.00, 05.05 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+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
14.40 Х/ф «Телепорт» 

16+
16.30 Х/ф «Валериан и 

город тысячи пла-
нет» 16+

19.15 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+

21.30 Х/ф «Пассажиры» 
16+

23.50 Х/ф «Остров» 12+
02.25 Х/ф «Чернильное 

сердце» 12+
04.55 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00, 15.20, 04.30 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

06.50 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Осеннее 
обострение. 7 самых 
буйных» 16+

19.20 Х/ф «Стражи Га-
лактики» 16+

21.45 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2» 16+

00.20 Х/ф «Вавилон на-
шей эры» 16+

02.10 Х/ф «Спаун» 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

дение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-

рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+

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

сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошло-

го 16+
11.55 «Загадки века» 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.05, 18.25 Т/с «Отрыв» 

16+
18.10 Задело! 12+
23.10 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» 12+
00.55 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» 6+
02.15 Х/ф «Риск без кон-

тракта» 12+
03.40 Х/ф «Годен к не-

строевой» 0+
04.50 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нель-
сона. Джейк Хагер про-
тив Энтони Гарретта

10.30 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

11.00 «Лига Европы. Live». 
Специальный репор-
таж 12+

11.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - 
«Монако» 0+

13.20, 19.20, 22.25 Новости
13.25 Гран-при с Алексеем По-

повым 12+
13.55 Все на Футбол! Афи-

ша 12+
14.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала
16.55, 19.25, 22.30, 05.15 

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

17.30, 08.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против 
Тимоти Джонсона 16+

19.00 «Фабрика скорости». 
Специальный репор-
таж 12+

19.55 На гол старше 12+
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Ар-
сенал» (Тула)

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Пар-
ма»

00.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалифи-
кация

02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Де-
рек Чисора против Дэ-
вида Прайса

06.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» 
- «АДО Ден Хааг» 0+

08.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Дугласа Лимы. Вита-
лий Минаков против 
Хави Айялы

ЧЕ

07.00 Х/ф «Исчезнув-
шие» 12+

10.30 Т/с «Смерш» 16+
15.15 Х/ф «Баллада о 

бомбере» 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Дом летаю-

щих кинжалов» 0+
03.00 Х/ф «Шестой день» 

16+
05.00 24 часа на земле 0+
06.35 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА

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

ровского 12+
07.00 Барышня-крестьянка 

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

14.00, 15.00 Орел и 
решка 16+

18.10 Х/ф «Такси 4» 16+
20.00 Х/ф «Такси 5» 16+
22.00 Х/ф «Медальон» 

16+
23.50 Х/ф  «Опасный 

Бангкок» 16+
01.40 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «Челюсти 3» 

16+
14.30 Х/ф «Трудный ре-

бенок» 0+
16.15 Х/ф «Трудный ре-

бенок 2» 0+
18.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
21.45 Х/ф «Славные пар-

ни» 16+
00.00 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый» 12+
01.45 Х/ф «Одноклассни-

ки 2» 16+
03.45, 05.15, 05.45, 06.15, 

06.45 Охотники за 
привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.45, 
08.15, 08.55, 09.30 
Т/с «Детективы» 
16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.35, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.35, 04.15 Т/с 
«Свои» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка». «Скоро бу-
дет дождь». «Васили-
са Прекрасная» 12+

08.05, 01.05 Х/ф «После 
ярмарки» 12+

09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с «Маленькие се-

креты великих кар-
тин» 12+

10.05 Х/ф «Розыгрыш» 
12+

11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф «Дикая природа 

Греции» 12+
13.00 Д/ф «История одной 

Вселенной» 12+
13.45 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
14.15 Театральная лето-

пись 12+
15.05 Спектакль «Горе от 

ума» 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
18.15 Х/ф «Воздушный 

извозчик» 12+
19.30 Х/ф «Поколение, 

уходящее в веч-
ность» 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мэнсфилд 

Парк» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25 Т/с 
«Братаны-4» 16+

09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
13.35, 14.40, 15.50, 
16.55, 18.00 Т/с 
«Нюхач» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.50, 04.25, 
04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

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

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

ные места» 12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
09.00 Т/с «Шахереза-

да» 12+
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина» 12+
10.55 Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин» 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 

пятна 12+
15.10 Письма из провин-

ции 12+
15.40 Энигма. Василиса Бер-

жанская 12+
16.25 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 12+
17.35 Неделя барочной му-

зыки 12+
18.30 Мировые сокрови-

ща 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 Линия жиз-

ни 12+
21.10 Х/ф «С тобой мне 

жизнь мила» 12+
23.50 Х/ф «Юрьев день» 

12+
02.05 Искатели 12+
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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, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Д/ф «Сибир-
ский калейдоскоп и 
звонкий каблучок» 
16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 21 по 27 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, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Д/ф «Отчет-
ный концерт мастер 
- 2019» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 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, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Д/ф «Музы-
кальная вселенная 
- триумф» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 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, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Д/ф «Концерт 
Шоу-группы мастер 
- всё будет хорошо» 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 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 
Д/ф «С миру по нит-
ке - кузнецкий Ала-
тау» 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 
Д/ф «Кузнецкий Ала-
тау - 30 лет» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Разбор поле-
та» 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 
Д/ф «Андреич» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «Разбор поле-
та» 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 
Д/ф «Неформат» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

Воскресенье, 27 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г 16+
16.00 Звезды «Русского ра-

дио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Уилсон» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 

16+
13.30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
15.30 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины» 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.10 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.10 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Отчаянные 

путешественники» 
16+

03.35 Х/ф «Поворот не 
туда 2. Тупик» 16+

05.10 Х/ф «Поворот не 
туда 3» 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Арифметика 

подлости» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.40 Х/ф «Училка» 12+
17.50 Удивительные люди-

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

тин 12+
22.40 Д/ф «Хватит тра-

вить народ. Кино про 
вино» 12+

23.50 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+

02.30 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

04.10 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

07.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» 16+

09.10 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
11.00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
12.40 Х/ф «Робот по име-

ни Чаппи» 16+
15.00 Х/ф «Стражи Га-

лактики» 16+
17.20 Х/ф «Стражи Галак-

тики. Часть 2» 16+
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние» 16+

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

гипотезы 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Дежавю» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Сельский де-

тектив. Яблоня раз-
дора» 12+

10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.55 90-е. Горько! 16+
15.45 Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Ли-

дии  Федосеевой-
Шукшиной» 16+

17.25 Х/ф «След лисицы 
на камнях» 12+

21.05, 00.10 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» 12+

01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Машкин дом» 

12+
04.15 Д/ф «Разлучённые 

властью» 12+

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 «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Телепорт» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» 6+
14.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 М/ф «Тачки-3» 6+
20.35 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» 12+
22.25 Х/ф  «Путеше-

ствие-2. Таинствен-
ный остров» 12+

00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Экстрасен-

сы» 18+
02.55 Х/ф «Уильям Шек-

спир. Ромео и Джу-
льетта» 12+

04.45 Т/с «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 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
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+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Версия» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Снег и пепел» 

16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репор-

таж 12+
12.45 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
13.35 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» 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 «Когда деревья 

были большими» 0+
01.35 Х/ф «Их знали толь-

ко в лицо» 12+
03.10, 04.30 Х/ф «Армия 

«Трясогузки» 6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Ду-
гласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави 
Айялы

11.30 Реальный спорт. Едино-
борства

12.15 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

12.45 «Испанская классика». 
Специальный репор-
таж 12+

13.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) 0+

15.15 На гол старше 12+
15.45, 17.55, 23.50 Новости
15.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала
18.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

22.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан»

01.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики

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

04.40 Кибератлетика 16+
05.10 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Мар-
сель» 0+

07.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - 
«Фейеноорд» 0+

09.10 «Фабрика скорости». 
Специальный репор-
таж 12+

09.30 Команда мечты 12+

ЧЕ

07.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30 Улетное видео 16+
09.00 Х/ф «Атлантида. 

Гибель цивилиза-
ции и рождение 
легенды» 12+

10.40 Х/ф «Баллада о 
бомбере» 16+

19.30 Т/с «Смерш» 16+
00.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «6-й день» 16+
03.00 Х/ф «Дом летаю-

щих кинжалов» 0+
05.00 Д/ф «След Атланти-

ды» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.20 Инстаграмщицы 16+
06.40 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 

Орел и решка 16+
08.00 Регина+1 16+
12.00 Черный список 16+
13.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Зачинщики» 

16+
23.45 AGENTSHOW 16+
01.00 Shit и меч 16+

5 КАНАЛ

05.05 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 16+

06.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Левкин» 16+

06.50 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+

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

лай Караченцов» 16+
10.00 Х/ф «Реальный 

папа» 12+
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 

16.10, 17.20, 18.25, 
19.25 Т/с «Нюхач - 
2» 16+

20.45, 21.45, 22.45, 23.45 
Т/с «Крепость Ба-
дабер» 16+

00.45, 01.45 Т/с «Одиноч-
ка» 16+

02.40 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+

04.00 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00 Х/ф «Трудный ре-

бенок» 0+
11.45 Х/ф «Трудный ре-

бенок 2» 0+

13.30, 23.45 Охлобысти-
ны 16+

14.30 Х/ф «Одноклассни-
ки 2» 16+

16.30 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый» 12+

18.15 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+

20.00 Х/ф «Животное» 
12+

21.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+

00.45 Мама Russia 16+
01.45 Х/ф «Челюсти 3» 

16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.45 
Охотники за приви-
дениями 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф 12+
07.50 Х/ф «Воздушный 

извозчик» 12+
09.00 Обыкновенный кон-

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

Парк» 12+
11.45, 17.10 Д/с «Первые в 

мире» 12+
12.00 Письма из провин-

ции 12+
12.25 Диалоги о живот-

ных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.35 Год музыки Вели-

кобритании и Рос-
сии 12+

15.00, 01.05 Х/ф «Гром 
небесный» 12+

16.30 Картина мира 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф «Маленькое 

одолжение» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика роман-

са 12+
21.05 Х/ф «Розыгрыш» 

12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн. Юджа 
Ванг, Густаво Дуда-
мель и Венский фи-
лармонический ор-
кестр 12+

02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ТВ-ПРОГРАММА
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– Мой свекор лежит в 
больнице, скоро операция 
и долгое лечение. Может ли 
его сын получать пенсию за 
отца в этот период, и как это 
нужно оформлять? 

(Татьяна М., 
г. Осинники)

– За пенсионера получать назна-
ченную ему пенсию может выбранное 
им доверенное лицо. Доверенность 
на получение пенсии можно соста-
вить в произвольной форме, указав 
обязательные данные: место и дату 
выдачи, сведения о доверенном ли-
це и доверителе (ФИО, паспортные 
данные, адрес проживания), полно-
мочия, которыми доверитель наде-
ляет доверенное лицо, подпись до-
верителя и срок действия докумен-
та. В такой доверенности могут быть 
перечислены конкретные действия, 
совершение которых поручается 
представителю. Например, только 
получать пенсию в кассе организа-
ции, осуществляющей доставку пен-
сии (или на дому) и расписываться за 
доверителя. 

Также доверенность может быть 
представлена доверителем непо-
средственно  банку на получение до-
веренным лицом его вклада в банке, 
внесение денежных средств на счет 
по вкладу, на совершение операций 
по его банковскому счету, получе-
ние денежных средств с его банков-
ского счета.

Доверенность на получение пен-
сий, пособий может быть удосто-
верена нотариусом, организацией, 
в которой пенсионер (доверитель) 
работает или учится, или админи-
страцией стационарного лечебного 
учреждения, в котором он находит-
ся на излечении. 

Важно обратить внимание на обя-
зательность наличия даты составле-
ния доверенности. Ее отсутствие де-
лает документ недействительным.  
Доверитель может установить лю-
бой срок действия доверенности. Ес-
ли срок действия не указан, доверен-
ность действительна в течение года 
со дня ее совершения. 

Для доставки пенсии по доверен-
ности сроком больше года пенсионе-
ру необходимо один раз в году полу-
чить пенсию лично либо написать за-
явление о проживании по конкретно-
му адресу и представить в террито-
риальный орган ПФР по месту нахож-
дения пенсионного дела. Если этого 
не сделать, то доставка пенсии до-
веренному лицу приостанавливается 
до подтверждения пенсионером фак-
та его регистрации по месту получе-
ния пенсии. 

Действие доверенности, дающей 
право на получение пенсии, прекра-
щается по нескольким причинам: ис-
течения ее срока действия; отмены 
доверенности пенсионером, выдав-
шим ее; отказа лица, которому вы-
дана доверенность; смерти пенсио-
нера, выдавшего доверенность; при-
знания его недееспособным или без-
вестно отсутствующим, смерти граж-
данина, которому выдана доверен-
ность и др.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.

Кроме того, в страховой стаж при 
определенных условиях могут быть 
засчитаны и иные «нестраховые» пе-
риоды, например, период ухода одно-
го из родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста полуто-
ра лет, но не более шести лет в об-
щей сложности, а также период ухо-
да, осуществляемого трудоспособным 
лицом за ребенком-инвалидом.

Количество баллов определяется 
расчетным путем и зависит от резуль-
татов трудовой деятельности конкрет-
ного гражданина. При ее расчете учи-
тываются:

– до 01.01.2002 – продолжитель-
ность общего трудового стажа и вели-
чина заработной платы;

– после 01.01.2002 – сумма стра-
ховых взносов, начисленных и упла-
ченных в бюджет ПФР (подтверждает-
ся выпиской из индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица).

Обратиться в Управление ПФР с 
заявлением о назначении страховой 
пенсии после возникновения права 
на нее можно без ограничения каким-
либо сроком.

А вот возможность обращения за на-
значением страховой пенсии по старо-
сти в более ранние сроки, т.е. до насту-
пления у гражданина пенсионного воз-
раста, в законодательстве оговорена 
чётко: заявление на назначение пенсии 
можно подать не ранее, чем за месяц до 
возникновения права на эту пенсию.

Обратиться за назначением стра-
ховой пенсии по старости можно в 
Управление ПФР по месту жительства, 
либо по месту пребывания (при отсут-
ствии подтвержденного регистрацией 
места жительства), либо по месту сво-
его фактического проживания.

Подать заявление можно лично, 
через законного представителя (до-
веренное лицо), через работодателя, 
через  многофункциональный центр 
(МФЦ), а также можно направить по 
почте либо в форме электронного до-
кумента через «Личный кабинет за-
страхованного лица» на сайте ПФР 
или Единый портал госуслуг. 

Если для назначения пенсии по-
требуются дополнительные докумен-
ты, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, 
специалисты ПФР дадут разъяснение, 
какие документы гражданин должен 
представить дополнительно и о сро-
ках их представления.

видуального (персонифицированно-
го) учета размер его страховой пен-
сии подлежит перерасчету исходя из 
суммы страховых взносов и начислен-
ных пенсионных баллов за предыду-
щий период. Перерасчет производит-
ся автоматически, в ПФР с заявлени-
ем обращаться не нужно.

– Подскажите, как и когда 
назначается пенсия матери 
ребенка-инвалида. Включа-
ется ли период ухода за ре-
бенком в страховой стаж? 

(Алина С., 
пгт. Промышленная) 

–  Действующим пенсионным зако-
нодательством определено, что полу-
чателем досрочной страховой пенсии 
может быть один из родителей (мать 
или отец) ребенка-инвалида (инва-
лида с детства), воспитавший его до 
8-летнего возраста. 

Данный вид пенсии назначает-
ся: мужчинам, достигшим возраста 55 
лет, женщинам, достигшим возраста 
50 лет, при выполнении следующих 
условий:

– наличие страхового стажа не ме-
нее 15 лет;

– наличие величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента (бал-
лы) в размере не менее 30. 

В соответствии с переходными поло-
жениями, предусмотренными ст.35 За-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях в РФ», при назначении 
страховой пенсии в 2019 году необхо-
димо наличие не менее 16,2 балла.

Кроме того, при определении пра-
ва на досрочную страховую пенсию 
по старости не учитываются дети, в 
отношении которых застрахованное 
лицо было лишено родительских прав 
или в отношении которых было отме-
нено усыновление (подтверждается 
документами органов ЗАГС и опеки и 
попечительства).    

Таким образом, при отсутствии хо-
тя бы одного из указанных условий 
установление страховой пенсии по 
старости досрочно по данному осно-
ванию не производится.

При подсчете страхового стажа 
учитываются периоды работы или 
иной деятельности при условии, что 
за эти периоды начислялись и упла-
чивались страховые взносы в Пенси-
онный фонд РФ.

– На пенсии я давно. Но 
в 2014 г открыла свое ИП. 
Работаю. Отчисления в ПФР 
за ИП делаю регулярно. Как 
открыла свое ИП, страховая 
часть пенсии не пересчиты-
вается с 2014 г. Разъясните, 
пожалуйста: что мне, пен-
сионеру, имеющему свое 
ИП, положено по пенсион-
ному законодательству, ка-
кие добавки, перерасчеты, 
и что мне для этого необхо-
димо сделать? 

(Татьяна Н., 
г. Кемерово)

– В соответствии с федеральным 
законодательством индивидуальные 
предприниматели относятся к страхо-
вателям и обязаны уплачивать стра-
ховые взносы в ПФР в фиксированном 
размере.

То есть Вы относитесь к категории 
работающих пенсионеров. Если пен-
сионер осуществляет работу и (или) 
иную деятельность, в период которой 
он подлежит обязательному пенсион-
ному страхованию, то суммы страхо-
вой пенсии, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии выплачиваются 
без учета индексации (увеличения) 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и стоимости пенси-
онного коэффициента, имеющих ме-
сто в период осуществления работы и 
(или) иной деятельности.

Пенсионерам, прекратившим осу-
ществление трудовой деятельности, 
суммы страховой пенсии выплачива-
ются с учётом индексаций, имевших 
место в периоды работы, за период, 
начиная с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем прекращения ра-
боты и (или) иной деятельности. (См. 
статью 26.1 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ).

Таким образом, выплата страховой 
пенсии без учета индексации произ-
водится в течение всего периода осу-
ществления предпринимательской де-
ятельности. Выплата страховой пен-
сии в индексированном размере бу-
дет осуществлена только после сня-
тия Вас с учета в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Если индивидуальный предприни-
матель-пенсионер уплачивает на се-
бя страховые взносы в ПФР, то еже-
годно с 1 августа по данным инди-

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). Овны-
мужчины будут полны энту-
зиазма и энергии в своей де-
ятельности. Велика вероят-
ность, что выбранное ими на-
правление будет верным. 
Будьте внимательны к происходящему и 
не упустите тот момент, когда ваше дей-
ствие может оказаться ключевым в приня-
тии важного для вас же решения, и, воз-
можно, произойдёт нечто неожиданное. 
Эстетические преобразования в домашнем 
пространстве или любимое занятие отвле-
кут некоторых из Овнов от бесперспектив-
ных интриг. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Тель-
цам будет просто необходимо 
удовлетворить свою потребность 
в приобретении роскошных, 
престижных вещей и думать о 
том, как сделать более комфорт-

ным свой дом. Наведение порядка обяза-
тельно сочетайте с эстетическими усовер-
шенствованиями. Домашние дела в сере-
дине недели займут много времени. Но вот 
у некоторых из вашего окружения может 
возникнуть желание переложить свои про-
блемы на ваши плечи. Подобные попытки 
необходимо вовремя пресекать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 
21.06). Благоприятная не-
деля для Близнецов, зани-
мающихся преподаватель-
ской деятельностью, учё-
бой или воспитанием. В от-
ношениях с коллегами Близнецам нужно 
спокойно согласиться на определённые 
уступки и не настаивать жёстко на сво-
их условиях. От ваших действий кто-то из 
коллег будет находиться в раздумьях, пе-
реняв у вас новое понимание потребно-
стей, желаний и мотивов. А юридические 
неурядицы и проблемы с транспортом бу-
дут мешать Близнецам в работе. 

РАК (22.06 - 23.07). Нача-
ло недели может оказаться 
очень неприятным. То, чего 
вы добьётесь, зависит от ва-
ших же действий. Существу-

ет вероятность, что Раки-мужчины смо-
гут реализовать давнюю мечту. Но звёз-
ды предостерегают от обольщения, обма-
нов, пустых иллюзий. Ближе к концу неде-
ли дети некоторых из Раков выдвинут свои 
претензии, и чем старше дети, тем претен-
зий у них будет больше. Ракам придётся 
пересмотреть некоторые свои принципы и 
изменить восприятие. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Во 
вторник не теряйте голову 
и свой привычный трезвый 
взгляд на вещи. Всё вокруг 
Льва будет несколько туманным. Не имея 
возможности составить себе ясную карти-
ну происходящего, не стоит рисковать, ре-
шаясь на активные действия. Среду луч-
ше провести в блаженном ничегонедела-
нии. Однако творческий порыв может на-
катить на Львов совершенно неожиданно, 
буквально на ровном месте, без предупре-
ждения, как цунами. Эта большая волна 
накроет Львов с головой. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Не 
спешите с начала недели во-
площать в жизнь свои замыс-
лы, можете допустить серьёз-
ную ошибку. Не посвящайте 
всё своё время работе, пла-
нируйте дни недели с учётом 
личной жизни. Начинается по-

лоса везения с деловыми партнёрами. А 
ваших совместных знаний хватит на мно-
гое, ведь вы взялись за дело с нужной сто-
роны и близки к успеху. Продолжайте дей-
ствовать и дальше в том же духе. В суббо-
ту все спорные вопросы можно будет ула-
дить мирным путём. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 21.10.19 г. 
                                                         по 27.10.2019 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). Звёз-
ды в начале недели не ста-
вят ограничений и рамок ни 
в чём, в том числе и в люб-
ви. Отличный повод для того, 
чтобы завязать новое знаком-
ство, проявить фантазию или сделать сво-
ему любимому человеку неожиданный, но 
очень приятный подарок. Довольно много 
общения с друзьями обещает Весам вторая 
половина этой недели. В это время може-
те познакомить друзей со своей второй по-
ловинкой - это положительно отразится на 
общих дружеских связях. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
В понедельник некоторым из 
Скорпионов рекомендуется 
ограничивать себя в еде, в сла-
достях и мучном. Полезно поду-
мать о новых формах работы, 

которые привлекательны для более широ-
кого круга людей. Главное - помнить, что 
вы закладываете основу своего будуще-
го, а многое из происходящего вокруг вас 
вы увидите совсем в другом ракурсе, чем 
ранее. Приложите все свои силы и спо-
собности, чтобы обеспечить такое разви-
тие событий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Благоприятен для совещаний 
с партнёрами понедельник, а 
среда и четверг удачны для 
работы с кредитами, деньга-
ми. Стрелец, возможно, сто-
ит на пороге какого-то весь-
ма сложного и категорично-
го решения. Оглянитесь ещё раз, у вас по-
ка ещё есть время всё изменить. Прояви-
те щедрость души и будьте снисходитель-
ны не только к своим слабостям. Стрель-
цам нужно выделить главные цели в своей 
работе, а к субботе вы можете закончить 
какой-то важный труд. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Время начала недели для Козе-
рога предполагает преобразо-
вания и трансформацию, нео-
жиданные события. Но не верь-
те ничему, чего вы не виде-
ли собственными глазами. Де-
лать выводы с чужих слов так же опас-
но, как подписывать документы, даже не 
попытавшись их прочитать. Хорошо иметь 
возможность делать всё, что хочется, но 
почему-то быстро надоедает. Направьте 
свою неуёмную энергию на то, чтобы ис-
полнить желание кого-то другого. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Этот понедельник не лучший 
день с точки зрения дисци-
плины и субординации. А вот 
четверг - время приподнято-
го настроения, когда радость 
открывает перед вами новые 

горизонты. В большей степени Водоле-
ев будет занимать один вопрос - как удо-
влетворить свои потребности. Окончание 
недели будет удачным для научной, твор-
ческой или иной интеллектуальной рабо-
ты. Вы сможете достичь замечательных 
успехов - и непременно найдёте того, кто 
их оценит. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В се-
редине недели будьте осто-
рожны: перепроверьте всё, 
прежде чем брать на себя 
какие-либо обязательства. 
Не исключено, что Рыбам-
женщинам придётся исполнять обреме-
нительные обязанности или принимать 
жёсткие решения. Относитесь к делам 
скрупулёзно. После полной подготовки 
планов начинайте их осуществлять. Воз-
держитесь от замечаний по поводу дело-
вых качеств ваших коллег, потому что во 
второй половине недели будет реальной 
поддержка с их стороны. 

По горизонтали:
1. Содержание художественного произведения. 2. 

Индейцы США (мн.ч.). 3. Передвижение по воздуху, 
в космосе. 4. Кисть для разбрызгивания святой воды 
при богослужении. 5. Умерший человек. 6. Венценос-
ная европейская фамилия. 7. Часть удочки. 8. Чело-
век, который недавно появился в коллективе. 9. Аме-
риканские «дети цветов». 10. Столица Канады. 11. 
Церемониал, обряд. 12. Река, на берегу которой про-
изошла Куликовская битва. 13. Лентяй, бездельник 
(разг.). 14. Бессмыслица, нелепость. 15. Огнедыша-
щий змей. 16. Место, приспособленное для жизни. 17. 
Члены партий землевладельцев. 18. Взрыв в канале 
ствола. 19. Радиоактивный элемент. 20. Детские баш-
мачки. 21. Геометрическое тело. 22. Издержки, рас-
ход. 23. И фасад, и анфас. 24. Гламурное украшение 
от Сваровски. 

По вертикали:
25. Основа маринада. 26. Южноамериканские сте-

пи. 10. Река в Архангельской области. 28. Автор смеш-
ных рассказов. 29. Процесс создания скважины. 30. 
Имя Шевченко и Бульбы. 31. Наименьшее число. 32. 
Защитное сооружение. 33. Чепуха, бессмыслица. 3. 

Забава, развлечение (устар.). 35. Искусный азиатский 
наездник. 36. Охотник, преследующий зверя. 37. По-
чва, содержащая соли. 38. Состязание рыцарей в сред-
ние века. 15. Подруга молодца. 40. Фиговое дерево, 
смоковница. 41. Луч среди туч. 42. Шведская водка. 
43. Представитель среднеазиатской нации. 44. Важ-
ная часть колена. 45. Обработка драгоценного камня. 
46. Вьющаяся прядь. 47. Ярлык на товаре, багаже. 48. 
Спутник Юпитера. 

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Койка 2. Хруст 3. Сотка 4. 
Портрет 5. Рефлекс 6. Ралли 7. Низовье 8. Окраи-
на 9. Митоз 10. Акация 11. Оладьи 12. Летаргия 13. 
Погребок 14.  Ледник 15. Основа 16. Рулет 17. При-
маты 18. Харизма 19. Ленто 20. Спираль 21. Дубра-
ва 22. Янцзы 23. Загар 24. Настя

По вертикали: 25. Шпана 26. Спуск 10. Ареал 28. 
Обрезок 29. Ехидина 30. Ананд 31. Кировец 32. Ниа-
гара 33. Изгой 3. Стремя 35. Крылья 36. Столетие 37. 
Мыльница 38. Ариозо 15. Отходы 40. Логос 41. Рефор-
ма 42. Нарубка 43. Диего 44. Снегирь 45. Возраст 46. 
Икона 47. Ислам 48. Ладан    
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В наших квартирах наконец-то подключили 
отопление. Кое-кто даже жалуется, что стало слишком 
жарко и впору открывать окна. Но это пока! 
А когда температура на улице будет со знаком минус, 
удержать положенные по закону +18 градусов 
(ниже этой отметки не должна опускаться температура 
в квартире в отопительный сезон) станет сложнее. 
Используйте полезные советы, которые сохранят 
тепло в вашем доме.

21 СПОСОБ СОГРЕТЬСЯ ЗИМОЙ БЕЗ БОЛЬШИХ СЧЕТОВ ЗА ЭНЕРГИЮ
КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО В ДОМЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ               
ПОТОЛОЧНЫЙ                               
ВЕНТИЛЯТОР
Вы же помните из школь-

ной программы? Теплый воз-
дух всегда скапливается на-
верху, холодный смещается 
книзу. Исправьте такое поло-
жение хотя бы в рамках сво-
ей квартиры, используйте 
потолочный вентилятор. Он 
разгонит воздух, теплый опу-
стится ниже, а там смешается 
с холодным. Это, конечно, не 
полноценная система отопле-
ния, но лишний плюсик в на-
шу копилку борьбы за тепло.

ОБЕРНИТЕ ОДЕЯЛОМ 
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ
Это дольше сохранит во-

ду горячей, при использова-
нии шерстяного одеяла, на-
пример, на как минимум 25%. 
Также для этого сгодятся ста-
рые обрезанные зимние курт-
ки, особенно «аляски». Все 
равно выкинули бы, а так 
прослужат еще, просто в дру-
гом назначении.

ДЕРЖИТЕ ЧАЙ 
ТЕПЛЫМ С ПОМОЩЬЮ 
ОСОБЫХ СВЕЧЕЙ
Такие свечи-обогреватели 

продаются в магазинах, но 
сделать их можно и самостоя-
тельно из цветочного горшка. 
Или просто найти большую 
арома-свечу, тогда у нас бу-
дет не только теплый чай, но 
и приятный аромат к комнате. 
Нагреть до кипятка жидкость 
таким способом, конечно, не 
получится, но поддерживать 
его уже теплым – запросто! 
Это лучше, чем подогревать 
остывший напиток перед тем, 
как налить себе чашечку.

УТЕПЛИТЕ КРОВАТЬ
Электрические одеяла мо-

гут быть опасны и неплохо 
кормиться от вашей и без то-
го дорогостоящей электро-
энергии. Используйте шер-
стяное одеяло, оно самое те-
плое. А старое положите вто-
рым слоем на матрас, так бу-
дет еще теплее.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ              
ГРЕЛКУ
Также подойдет обычная 

пластиковая бутылка. Напол-
ните ее горячей водой из-под 
крана и положите у ног. Не 
забывайте – ноги держим в 
тепле, а голову в холоде.

ПОЛЬЗА 
ОТ ПИТОМЦЕВ
Если у вас есть дома кош-

ка или собака, можете приу-
чить ее засыпать у ваших ног. 
В отличие от грелки или бу-
тылки с горячей водой, кото-
рые через время остынут, до-
машние любимцы будут греть 
ваши ноги беспрерывно. 

www.kem.kp.ru/
Олег КОЛЕСОВ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СЛОИ В ОДЕЖДЕ
Держите всегда под рукой 

теплый палантин или сви-
тер, чтобы накинуть, когда 
начнете замерзать. Это луч-
ше, чем снова включать бата-
реи или термостат. Тем более, 
что одежда поможет вам со-
греться быстрее, чем прогре-
ется дом.

ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ВЫ УКУТАЕТЕСЬ, 
ВЫПЕЙТЕ ЧТО-ТО 
ГОРЯЧЕЕ
Пейте много чая, кофе, го-

рячего шоколада, бульона 
и других теплых жидкостей. 
Это поднимет температуру 
тела в один миг. Или можно 
сделать даже что-то согрева-
ющее, в буквальном смысле – 
горячительное. 

ДВИГАЙТЕСЬ
Упражнения разгоняют 

кровь, а это согревает нас. 
Просто пару минут присе-
даний, отжимания от окна 
или даже просто танцы или 
упражнения со скакалкой, и 
вы получите не только тепло, 
но и поджарое тело к весен-
нему сезону. А может быть, 
и экономию на абонемент в 
спортивный зал. 

УСТАНОВИТЕ                    
ТЕРМОСТАТ
Он позволит вам вручную 

настроить температуру в по-
мещении в разное время су-
ток. Например, когда вы спи-
те или на работе, достаточно 
18 градусов. А к моменту ва-
шего просыпания или прихо-
ду с работы он автоматически 
нагреет помещение до 22 гра-
дусов или выше. 

из самой обычной, кухонной. 
Фольга отражает тепло обрат-
но в комнату, не давая уйти 
ему через холодную стену.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ          
ЗАКРЫВАТЬ                             
ГОРЯЧУЮ ДУХОВКУ
Зима – прекрасное время 

для выпечки хлеба, печенья 
и пирожных. Когда вы закон-
чите творить, оставьте двер-
цу духовки открытой, чтобы 
тепло «перебралось» на кух-
ню. Но только важно, чтобы 
в это время на кухне не было 
детей и домашних животных, 
выпроводите их на это время 
в другие комнаты!

УТЕПЛИТЕ БАЛКОН
Это станет двойной пре-

градой для сквозняков и хо-
лодов. Предпочтительнее ра-
мы с двойными стеклами. 
Створки лучше распашные, 
а не такие, которые откры-
ваются по принципу шкафа-
купе. Стены и пол внутри 
лучше всего обить деревян-
ными панелями. Или исполь-
зуйте конструкцию на дере-
вянном каркасе, внутри кото-
рой – утеплитель. 

ПРИНИМАЙТЕ 
ДУШ ИЛИ ВАННУ С                           
ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ
Если такой возможности 

нет, оставляйте ванную ком-
нату открытой после купа-
ния. Это же очевидно: те-
плый влажный воздух, соз-
данный горячей водой, по-
может повысить температуру 
в соседних помещениях. Как 
правило, ими являются кори-
дор и прихожая, не самые, 
кстати, теплые части квар-
тиры, так что теплый душ им 
не помещает. В переносном 
смысле, конечно.

ПРИКРОЙТЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
КАНАЛЫ
Тепло незаметно уходит и 

через вентиляционные кана-
лы, особенно, если вы живе-
те на последних этажах. По-
скольку отверстия наглухо 
закрывать нельзя, оборудуй-
те их специальными дверца-
ми или куском картона. Это 
поможет повысить температу-
ру на 5-7 градусов.

ПОСТЕЛИТЕ                    
ПУШИСТЫЙ КОВЕР
Это так неприятно – вы-

ползать утром из-под тепло-
го одеяла и ставить ноги на 
холодный пол. Бр-р-р! По-
стелите ковер с высоким вор-
сом или хотя бы коврик пе-
ред кроватью. Тем более, что 
это хороший слой изоляции, 
он станет преградой для хо-
лодного воздуха, что особен-
но важно для тех, кто живет 
на первом этаже. 

ПОМЕСТИТЕ ФОЛЬГУ 
МЕЖДУ БАТАРЕЕЙ           
И СТЕНОЙ
Часть тепла, которое да-

ют батареи, сжигается холо-
дом, который проникает че-
рез стены. Поставьте между 
батареей и стеной преграду, 
для этого лучше всего подой-
дет панель из фольги, можно 

ОТКРОЙТЕ ШТОРЫ 
И ПОДНИМИТЕ 
ЖАЛЮЗИ
Оконное стекло пропуска-

ет солнечный свет, а он, про-
никая в комнату и отобража-
ясь от белых стен, рассеива-
ется по всему помещению. А 
это плюс один-два градуса 
бесплатно в дневное время.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ВТОРЫЕ ШТОРЫ
После того, как наступа-

ют сумерки, окна становятся 
врагом тепла. Оно быстро вы-
ходит через высохшие от вре-
мени деревянные рамы, это 
распространенная пробле-
ма в старых домах и кварти-
рах. Не выкидывайте исполь-
зованные старые покрывала 
и одеяла, из них можно сде-
лать второй слой штор, кото-
рый будет прятаться за обыч-
ными, нарядными. 

ЗАКОНОПАТЬТЕ 
ОКОННЫЕ РАМЫ
По словам специалистов, 

от 23 до 30% тепла выходит 
через окна и двери. Заделай-
те щели в оконных рамах – 
эта работа займет несколько 
минут, а по цене обойдется в 
несколько рублей. Это изба-
вит вас от сквозняков и не-
много повысит температуру 
воздуха в доме.

ЗАДЕЛАЙТЕ МЕЛКИЕ 
ЩЕЛИ НА ДВЕРНЫХ 
НАЛИЧНИКАХ
Еще один копеечный спо-

соб утеплить квартиру – за-
делать щели вокруг входной 
двери. Не помешает то же са-
мое сделать и с дверью в там-
буре перед квартирой.

ЗАБЛОКИРУЙТЕ  
ПРОХОД ХОЛОДНОМУ 
ВОЗДУХУ 
В ДЫМОХОДЕ
Если вы живете в ста-

ром доме, то вполне вероят-
но, что в нем есть дымоход. 
Или даже камин. А его тру-
ба, между прочим, отлич-
ный проводник холода извне 
в вашу квартиру. Закройте 
ему проход при помощи на-
дувного баллона или боль-
шого надувного шара. Толь-
ко на его конце обязательно 
должна быть веревка, чтобы 
в случае необходимости мож-
но было потянуть и вытащить 
баллон обратно.

СЕЗОННОЕ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 22
 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ» на основании решений Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» от 09.10.2019г. № 779-п, №780-п, №781-п, 
№782-п, №783-п «Об условии приватизации муниципального имущества», объявляет о про-
ведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества:

№ 
лота

Наименование  объекта Начальная
цена  с   

учетом НДС, 
руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

1 Комплектное распределительное 
устройство 6кВ (в составе объекта: 
Ячейка К 59-09-630 УЗ -18шт; 
Ячейка К 61М-04-3150 У5 - 2шт; 
Ячейка К 59-24-6 УЗ - 2шт; 
Ячейка К 61М-04-3150 УЗ -1шт; 
Ячейка К 59-15-6 УЗ -1шт).

2 280 000 456 000 114 000

2 Конденсаторная установка УКП (П)-
56Н-6.3-900 У1 - 2шт. 

660 670 132 134 33 033,50

3 Выключатель ВГТ-110 40/2500 - 
2шт 

1 368 000 273 600 68 400

4 Кабель ААШВ 6кВ (3*185)-2628м 1 104 588 220 917,60 55 229,40

5 Бак-аккумулятор объемом 300 куб.м 2 064 150 412 830 103 207,50

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Местонахождение: 652878, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

 Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Агентство по государственному заказу Ре-

спублики Татарстан». Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Московская, 55. Служба технической поддержки – +7 (843)-212-24-25. Электронная по-
чта  sale@mail.zakazrf.ru.  

Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион в элек-
тронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.
zakazrf.ru.

 Способ приватизации – продажа в электронной форме на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества.

Сведения о предыдущих торгах по продаже  муниципального имущества и 
об итогах торгов по продаже муниципального имущества: торги не проводились.

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица (далее именуемые – претенденты), за исключением:

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и пре-
доставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться 
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имуще ства».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствую-
щая сделка является ничтожной.

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продоволь-
ственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации), 
и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продо-
вольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в грани-
цах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значе-
ния Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, 
не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-
территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осущест-
вления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения 
в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобрете-
ния, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о приме-
нении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд лю-
бым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства.

Регистрация на электронной площадке.
Для участия в аукционе в электронной форме претендентам необходимо пройти про-

цедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.zakazrf.ru. в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке, или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена. 

Инструкция  по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены в раз-
деле «Документы» - «Инструкции» -  «Инструкции по работе на ЭТП» электронной пло-
щадки sale.zakazrf.ru 

Порядок подачи заявки и документов.
Заявка подается, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема за-

явок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса элек-
тронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее 
электронной формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заявку (Прило-
жение  № 1 информационного сообщения) на бумажном носителе, преобразованную в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов заявки.

Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной пло-
щадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, 
который заключается сторонами в простой письменной форме.

Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо раз-
мещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора 
электронной площадки.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участни-
ка, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой за-
явке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площад-
ки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложе-
нием электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской                 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Срок и порядок внесения задатка за участие в аукционе, реквизиты счета для 
перечисления задатка. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении электронного аукциона.

Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток должен быть внесен претендентом единовременно на счет продавца не позд-

нее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, и считается внесенным с мо-
мента зачисления на счет продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Кемерово 
г.Кемерово,  БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие 
в аукционе (№ лота, дата аукциона).

Условия возврата задатка:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-

ведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 ка-

лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
 - в случае отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема заявок по-

ступивший от претендента задаток  подлежит возврату в течение 5 календарных дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию 
в продаже имущества;

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества;

- при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

 За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка  ответ-
ственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претен-
дента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевремен-
ное перечисление суммы задатка на счет претендента, если претендент предоставил не-
достоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке. 

Правила проведения продажи в электронной форме и порядок определения 
победителей. 

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном со-
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общении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной пло-
щадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в откры-
той части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их по-
ступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если 
в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлева-
ется на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом слу-
чае временем окончания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не со-

ответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-

щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение догово-

ра купли-продажи имущества.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в котором принял участие только один участник;
-не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не при-

знан участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, рекви-

зиты счета.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключа-

ется договор купли-продажи имущества по месту нахождения продавца.
 Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще-

ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно путем 
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о про-
ведении аукциона и договоре купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 
аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи.

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Кемерово 
г.Кемерово,  БИК 043207001.  

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной пло-
щадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответствует местному 
времени, в котором функционирует электронная площадка. Электронная площадка ото-
бражает время всех процедур согласно часовому поясу г.Москвы (GMT +03:00).  

Заявки на участите в аукционе подаются на электронную площадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок на участие в аукционе – 17.10.2019 года с 09.00 часов;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 14.11.2019 года в 15.00 часов.
Определение участников и рассмотрение заявок на участие в аукционе: 19.11.2019 года.
Аукционы по продаже имущества лот № 1-5 состоятся 20.11.2019 года в 09.00 ча-

сов на электронной площадки sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца 
(г.Междуреченск, GMT +07:00). 

Место и срок подведения итогов аукциона: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, по окончании аукциона в электронной фор-
ме. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах аукциона.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки 
в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона подписывается продавцом в течение одного часа с мо-
мента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок претен-
денты, желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документами, 
информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи имущества, 
в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а (ка-
бинет № 310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, выходные 
дни - суббота, воскресенье и на сайте www.mrech.ru. Кроме этого, любое лицо незави-
симо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес 
оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.      Такой за-
прос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окон-
чания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет опера-
тору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 
даты его проведения. 

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru

 
   Председателя Комитета  

         по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НА АУКЦИОНЕ 

Претендент____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_                                 (наименование и организационно-правовая форма юридического 
лица либо Ф.И.О. физического лица, ИП)

В лице ________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующего на основании______________________________________________

1. Сведения о претенденте – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс ________________________________________
______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН _______________  Телефон ________________

Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________
2. Сведения о претенденте – физическом лице или индивидуальном предпри-

нимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ 
выдан «____» ________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
 Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН _____________  Телефон ________________

3.Доверенное лицо____________________________________________, действующее

на основании __________________________________________________________
______________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк___________________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____г.
по продаже имущества:___________________________________________________
_______________________________________________________________________

 с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен. 
4. Принимая решение об участии в аукционе, ознакомился:
с информационным сообщением о проведении настоящего аукциона.
Обязуюсь: 
1). Соблюдать условия продажи, содержащиеся: в информационном сообщении о про-

ведении настоящего аукциона, размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.zakazrf.
ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru., в Положении «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860, а также в регламенте 
электронной торговой площадки sale.zakazrf.ru;

2). В случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в 
срок не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона по месту нахожде-
ния продавца; 

3). Оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сро-
ки, определяемые в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном 
на сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru и в договоре 
купли-продажи.   

5. При приобретении имущества на аукционе ознакомлен с тем, что: при продаже иму-
щества на аукционе претендентом должен быть внесен задаток в размере и сроке, ука-
занные в информационном сообщении о продаже имущества, размещенном на сайтах сети 
Интернет: sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.  

6. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональны-
ми данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъ-
екту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного доку-
мента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и вы-
давшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 783-п
от  9 октября  2019 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI со-
зыва от 30.08.2019 № 62 «О внесении изменений и дополнений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении 
Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

  РЕШИЛ:
1.Приватизировать муниципальное имущество, наименование: комплектное 

распределительное устройство 6кВ (в составе объекта: 
Ячейка К 59-09-630 УЗ -18шт; 
Ячейка К 61М-04-3150 У5 - 2шт; 
Ячейка К 59-24-6 УЗ - 2шт; 
Ячейка К 61М-04-3150 УЗ -1шт; 
Ячейка К 59-15-6 УЗ -1шт).         
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену с учетом НДС 2 280 000 рублей. Начальная 

цена установлена на основании отчета №50МК, от 17.09.2019 года (оценка  про-
изведена  ООО «Единый центр НиО»).

2.3. Шаг аукциона - 114 000 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты муниципального  имущества подлежат 

перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

    Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 782-п
от  9 октября  2019 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
 Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI со-
зыва от 30.08.2019 № 62 «О внесении изменений и дополнений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении 
Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

 РЕШИЛ:
1.Приватизировать муниципальное имущество, наименование: конденсатор-

ная установка УКП (П)-56Н-6.3-900 У1 - 2шт.          
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену  с учетом НДС 660 670 рублей. Начальная 

цена установлена на основании отчета №50МК, от 17.09.2019 года (оценка  про-
изведена  ООО «Единый центр НиО»).

2.3. Шаг аукциона - 33 033,50 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества подлежат 

перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 779-п
от  9 октября  2019 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI со-
зыва от 30.08.2019 № 62 «О внесении изменений и дополнений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении 
Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

 РЕШИЛ:
1.Приватизировать муниципальное имущество, наименование: выключатель 

ВГТ-110 40/2500 - 2шт.          
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену  с учетом НДС 1 368 000 рублей. Началь-

ная цена установлена на основании отчета №50МК, от 17.09.2019 года (оценка  
произведена  ООО «Единый центр НиО»).

2.3. Шаг аукциона  - 68 400 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества подлежат 

перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 780-п
от  9 октября  2019 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества
 Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI со-
зыва от 30.08.2019 № 62 «О внесении изменений и дополнений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении 
Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

РЕШИЛ:
1.Приватизировать муниципальное имущество, наименование: кабель ААШВ 

6кВ (3*185)-2628м.          
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену  с учетом НДС 1 104 588 рублей. Началь-

ная цена установлена на основании отчета №50МК, от 17.09.2019 года (оценка  
произведена  ООО «Единый центр НиО»).

2.3. Шаг аукциона  - 68 400 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества подлежат 

перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Управление предпринимательства и инвестиционной политики ин-

формирует о том, что распоряжением коллегии администрации Кеме-
ровской области от 07.02.2019 г. № 64-р создан Фонд развития про-
мышленности Кемеровской области. Целью деятельности Фонда яв-
ляется предоставление льготных займов промышленным предприя-
тиям Кузбасса.
В июне 2019 года между федеральным Фондом и Фондом развития 

промышленности Кемеровской области заключено соглашение о со-

трудничестве,  что  позволяет  предоставлять  совместные  льготные 
займы в сумме от 20 млн. руб. до 100 млн. руб. сроком до 5 лет под 
1%,  3% и 5 % годовых. Также Фонд предоставляет региональные за-
ймы в сумме от 5 млн. руб. до 50 млн. руб. сроком до 5 лет под 2%, 3% 
и 5% годовых.
Консультационную помощь можно получить в МБУ «Центр содей-

ствия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной де-
ятельности», по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 30, пом. 
1А, 8 (38475) 2-26-13.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления земельного участка площадью 
512 кв.м в аренду для  ведения садоводства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Куз-
басс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ули-
ца Чульжан, участок № 2/1. Образование земельного  участка  
предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земельно-
го  участка  на  кадастровом  плане  территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды данного земельного участка осу-
ществляется в Комитете по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 313,  приемные дни: поне-
дельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При себе 
необходимо иметь паспорт. Прием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения (дата окончания приема за-
явлений – последний день указанного срока).

Председатель Комитета по  управлению имуществом  
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского 
городского округа

Комитет по управлению имуществом 
муниципального 

образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 781-п
от  9 октября  2019 г.

Об условиях приватизации муниципально-
го имущества

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского 
округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Междуреченского город-
ского округа на 2019 год», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа 
VI созыва от 30.08.2019 № 62 «О внесении измене-
ний и дополнений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Междуре-
ченского городского округа на 2019 год», решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества 
«Междуреченского городского округа», Комитет по 

Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
сообщает о результатах аукциона, объявленного на 09 
октября 2019 года: 

Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 42:28:0403001:36, 
площадью 82890 кв.м. Местоположение: Кемеровская об-
ласть,  г. Междуреченск, район горного отвода разреза «Крас-
ногорский». Вид разрешенного использования: специальная 
деятельность. Категория земель: Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения. Территориальная зона:   зона полиго-
на твердых бытовых и промышленных отходов.  

Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Муници-

пальное унитарное предприятие «Междуреченская Теплосе-
тевая Компания».

 В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

 Договор аренды земельного участка заключается с ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукцио-
не, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене 
предмета аукциона -63 825 рублей.          

Лот 2. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 42:28:1004003:97, 
площадью 1599 кв.м. Местоположение: Российская Федера-
ция, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, ул. Лазо. 

Вид разрешенного использования: деловое управление; 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территори-
альная зона: зона средне-и многоэтажной жилой застройки.    

Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Индиви-

дуальный предприниматель  Зинченко Алексей Сергеевич.
 В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

 Договор аренды земельного участка заключается с ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукцио-
не, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене 
предмета аукциона -37 081 рубль».          

Председатель Комитета по  управлению 
имуществом  С.Э. Шлендер.

С 21 октября  по 4 ноября  проводится 
ВСЕКУЗБАССКАЯ  профилактическая  

операция  «КАНИКУЛЫ»
Несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности, а также чис-

ло погибших в ДТП несовершеннолетних  продолжает оставаться недопу-
стимо высоким. За 9 месяцев  2019 года в Кузбассе в автоавариях погиб-
ло 5 и  травмировано 286 детей и подростков. По вине водителей транс-
портных средств погибло 3 и травмировано 233 юных участников дорож-
ного движения. По городу Междуреченску пострадавших в ДТП в возрас-
те до 16 лет не допущено.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом особенно обо-

стряется во время школьных каникул и в первые дни возобновления учебы.
Изучайте с детьми закон улиц и дорог и сами будьте примером на про-

езжей части.
                              БЕЗОПАСНЫХ  ВАМ  ДОРОГ! 

ОПБДД ОГИБДД г. Междуреченска.

управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1.Приватизировать муниципальное имущество, 

наименование: бак-аккумулятор объемом 300 куб.м.
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме 

на аукционе с открытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества. 

2.2. Установить начальную цену  с учетом НДС 
2 064 150 рублей. Начальная цена установлена на 
основании отчета №50МК, от 17.09.2019 года (оцен-
ка  произведена  ООО «Единый центр НиО»).

2.3. Шаг аукциона  - 103 207,50 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты иму-

щества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты муници-

пального имущества подлежат перечислению побе-
дителем аукциона в размере и сроки, которые ука-
заны в договоре купли-продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включает-
ся в счет выкупной цены.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Междуреченской городской больницы 
выражают соболезнование  медицинской сестре педиатрического отделения Светлане Генна-
дьевне Лысковой, родным и близким в связи со смертью матери, медицинской сестры участ-
ковой филиала детской поликлиники

ДЯДЕНЬКИНОЙ Марины Федоровны.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
В минувшее воскресенье на стадионе 

«Томусинец» легкоатлеты Междуречен-
ской комплексной спортивной школы со-
ревновались в традиционном кроссе «Зо-
лотая осень».

— Это первые соревнования в новом учебно-
спортивном году,  — рассказывает главный су-
дья соревнований, тренер-преподаватель 
Галина Вяхирева.  — Золотая осенняя пора 
и солнечная теплая погода способствовали хо-
рошему настроению и приличным результатам 
на дистанциях. Совсем недавно мы вернулись 
из Сочи, где 12 наших спортсменов в составе 
команд Кемеровской области по трем возраст-
ным группам участвовали в четырехборье фи-
нальных всероссийских соревнований «Ши-
повка юных».

 Елена Тарлева в командном первенстве 
завоевала золотую медаль и золото в личном 
первенстве по прыжкам в высоту с результа-
том 172 см, выполнив норматив кандидата в 
мастера спорта. В личном первенстве по мета-
нию мяча у Елены бронзовая награда. 

Дарья Корнилова завоевала серебряную ме-
даль в командном первенстве, а у Дианы Жи-
гальцевой бронзовая медаль в эстафетном беге 
4х100 метров. В командном первенстве Мария 
Шуваева удостоена бронзовой награды и заво-
евала золотую медаль в личном первенстве по 
прыжкам в высоту с результатом 139 см.

 Золото и серебро завоевали в командном 
первенстве Кристина Калинина и Дарья Скри-
пюк. Бронзовые награды у Родиона Селезнева 
в командном первенстве четырехборья и эста-
фетном беге. Конкуренция была очень высо-
кой:  соперничали с известными спортивными 
школами легкой атлетики из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Архангельска, Владивостока, Хаба-
ровска, Иркутска, Казани, Самары, Ижевска…

 — «Открытый ринг» мы орга-
низовали 20 лет назад,  — расска-
зывает тренер-преподаватель 
по боксу спортивной школы 
олимпийского резерва по еди-
ноборствам имени В.Я. Кульбя-
кина Сергей Никитин.  — Пре-
следуем на таких соревнованиях 
разные цели, бывает,  что просма-
триваем боксёров перед выездом 
на большой турнир. Эти соревно-
вания мы провели для самых юных 
спортсменов в разных весовых ка-
тегориях. Самое главное  — это 
психологическая подготовка. Что-
бы боксёра воспитать, необходи-
мо подготовить его физически, об-
учить техническим и тактическим 
навыкам, выработать быстроту ре-
акции, выносливость, скорость, 
научить правильно передвигать-
ся и защищаться. Но этого мало. 
В поединке необходимо не пасо-
вать перед противником, смело 
смотреть ему в глаза и не забы-
вать всё то, чему научил тренер. 
Ведь поединок  — это состояние 
стресса. Как правило, в первых 
десяти поединках на соревнова-
ниях  у боксёра далеко не всё по-
лучается.  И лишь после приходит 
уверенность.

В  тот день в уютном зале бок-
са спортивного комплекса «То-
мусинец» поклонники этого вида 

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА
Завершилось первенство России по футболу среди команд 

третьего дивизиона зоны «Сибирь» для команды «Распад-
ская» на выезде: 11 октября  встречей с командой «Поли-
мер» в Барнауле и 13 октября  —  с «Торпедо» в Рубцовске.    

В Барнауле «Распадская» одержала победу со счетом 2 : 1. Голы 
в нашей команде забили полузащитники Андрей Марков и Никита 
Комаров. В Рубцовске разгромили «Торпедо» со счетом 3 : 1. Отли-
чились  нападающий Артем Антимонов, защитник Игорь Ильясов и 
полузащитник Андрей Марков. Команда «Новокузнецк» в заверша-
ющем матче в Барнауле проиграла «Полимеру»  — 1 : 2.

Лидер ФК «Новокузнецк» завершил первенство с 55 очками. На 
втором месте «Распадская»  — 48.  «Строитель» (Бийск)  — 43 очка, 
на третьем месте. Четвертую и пятую строчки турнирной таблицы за-
няли «Томь  — М» (Томск)  — 42 и «Полимер» (Барнаул)  — 37. Зам-
кнул турнирную таблицу на 12 месте «Зенит  — М» (Иркутск)  — 11. 

 «Распадская» завоевала серебряные медали первенства Рос-
сии зоны «Сибирь». «Серебряной»  наша команда становилась в 
2015 и 2016 годах.    

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В НАГРАДУ ГРАМОТЫ
 И СЛАДКИЕ ПРИЗЫ

В спортивном зале гимназии № 24 прошло первенство 
Междуреченского городского округа по настольному теннису 
«Золотая осень» среди девушек и юношей 7-17 лет.

Победили в своих возрастных группах Виктория Мельничук, Да-
рья Косарева, Дарья Фомина, Анастасия Торчакова, Данил Топтун, 
Максим Кривцов и Александр Савельев. Второе место заняли Лари-
са Мирошникова, Дарья Шабурова, Виктория Едыкина, Иван Хва-
левко, Егор Фляум и Артур Громов. Победители и призеры награж-
дены грамотами и сладкими призами.

БОКС

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ    
Боксеры Междуреченской спортивной школы олимпийско-

го резерва по единоборствам участвовали в двух ответствен-
ных соревнованиях в Чебоксарах и Иркутске.

В Чебоксарах юноши 14-15 лет выявляли сильнейших спортсме-
нов Всероссийского физкультурно-спортивного общества профсою-
зов. В первенстве принимали участие 170 спортсменов из 30 регио-
нов России. Наши ребята бились достойно, но медалей не завоева-
ли. В весовой категории до 60 кг было заявлено 24 участника. На-
шему Илье Зыкину для победы было необходимо выиграть пять по-
единков. Илья выиграл два, у спортсменов из Пензы и Москвы, а 
третий проиграл местному боксеру, представителю Чувашии. Кон-
стантин Чистобаев, выступавший в категории до 46 кг, легко побе-
дил чувашского противника, но уступил титулованному боксеру из 
Оренбурга, который в итоге стал победителем первенства.

В Иркутск на первенство другого всероссийского спортивного 
общества  — Российского студенческого спортивного союза среди 
юношей 16-17 лет съехались 107 боксеров из 12 регионов России. 
Здесь междуреченцы завоевали две медали. Сергей Кулак ярко вы-
играл поединки у боксеров из Иркутска и Екатеринбурга, но в фи-
нальном бою с новосибирцем уступил и получил серебряную на-
граду в категории до 49 кг. Андрей Исаев, выступая в весовой ка-
тегории до 60 кг, так же, как и Кулак, одержал победы над пред-
ставителями Иркутской и Свердловской областей, а в полуфинале 
проиграл представителю Новосибирской области и был награжден 
бронзовой медалью.

Обе поездки для наших спортсменов профинансировала Кеме-
ровская региональная общественная организация «Федерация бокса 
Кузбасса», которую возглавляет  известный боксер-профессионал  
Григорий Дрозд.

Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР по единоборствам.

ГТО

«ЛИСТОПАД»
  Центр тестирования ГТО Междуреченска работал два дня 

с участниками комплекса ГТО по выполнению норматива  — 
«бег по пересеченной местности», что является альтернати-
вой лыжным гонкам.

 Легкоатлетический марафон «Листопад ГТО» включает различ-
ные дистанции от смешанного передвижения от одного до пяти ки-
лометров кросса. На старты собрались участники с 7 лет и до 40 лет 
и старше (1-8 ступень). Всего 118 горожан.

Судьи отметили самых быстрых спортсменов на дистанции 1 км  
— 1-я ступень  —  Сергей Батьков (СОШ № 19), результат 5,27 (зо-
лото); 2 км  — 2-я ступень  — Роман Осипов (лицей № 20), 9,12 (зо-
лото); 3 км  — 3-я ступень  — Екатерина Яковлева (СОШ № 19) 12,40 
(золото); 3 км  — 4-я ступень  — Валентин Ставицкий (СОШ №2) 
11,50 (золото), 5 км  — 5-я ступень  — Иван Устюгов и Денис Шума-
хер (лицей №  20), 12,22 (золото); 2 км  — 7-я ступень  — Елизаве-
та Гаращенко (КузГТУ)  19,02 (золото); 2 км  — 8-я ступень  — Свет-
лана Воробьева, результат — 10.50 (золото).

Поздравляем всех участников с выполнением еще одного вида 
программы комплекса ГТО. 

Татьяна КОМАРОВА,
руководитель Центра тестирования 

Междуреченского городского округа. 

На кроссовой дистанции 800 метров у юно-
шей первыми финишировали в своих возраст-
ных группах Захар Варанкин и Артем Зауэр, а 
на дистанции 600 метров у девушек  — Марина 
Асеева и Дарья Корнилова. На этой же дистан-
ции в споре юношей победили в своих группах 
Родион Селезнев и Потап Пузенков. 

На 500-метровой дистанции победителя-
ми стали в своих возрастных группах у деву-
шек и юношей Алена Скрипюк, Диана Жигаль-
цева, Мария Шуваева и Сергей Полянский. На 
дистанции 300 метров победу праздновали се-
милетние легкоатлеты Таисия Панавас и Вик-
тор Попов. Больше всего побед добились вос-
питанники тренера-преподавателя Светла-
ны Тябиной, отличились также воспитанники 
тренеров-преподавателей Галины Вяхиревой, 
Ольги Муга, Ирины и Максима Бурдиных.

В следующее воскресенье, 20 октября, в 
легкоатлетическом манеже на стадионе «Тому-
синец-2» состоятся соревнования для малень-
ких спортсменов-новичков. Затем через неде-
лю в легкоатлетическом манеже пройдет пер-
венство городского округа по спринтерскому 
двоеборью. 

В ноябре ведущие легкоатлеты отправятся 
в Абакан на традиционную матчевую встречу.  
В декабре пройдет традиционное зимнее пер-
венство Кузбасса в Кемерове. 

БОКС

ОТКРЫТЫЙ РИНГ    
В Междуреченской детско-юношеской спортивной шко-

ле единоборств имени В.Я. Кульбякина в отделении бокса 
регулярно  проводятся контрольные соревнования «От-
крытый ринг». Отдельно для более опытных спортсме-
нов и для новичков.  Соперничество междуреченским 
боксёрам составляют гости из других городов и посёл-
ков области.

спорта, среди которых, конечно 
же, было много родителей и дру-
зей увидели 29 поединков. И осо-
бенно эмоционально поддержива-
ли юных боксёров. Мальчишки, не 
застаиваясь, вели бои на высокой 
скорости и без малейшей  агрес-
сии. В соревнованиях участвова-
ли спортсмены из Междуреченска, 
Мысков, Новокузнецка, Гурьевска, 
Киселёвска и Осинников.

Из междуреченских боксеров 
победителями стали Захар Осе-
ледько, Анатолий Першин, Владис-
лав Сурков, Александр Заббаров и 
Алексей Чаплыгин. Брат Алексан-
дра Заббарова Максим Заббаров 
уступил в поединке сопернику из 
Киселевска Сергею Скачкову. В ко-
манде наших ближайших соседей, 
спортсменов из Мысков, одержали 
победу Денис Сафонов, Иван Гри-
шин и Алексей Жиляков.   

Поставленная задача выполне-
на, ребята более уверенно, с мень-
шим страхом в глазах  выходили 
в ринг. С этой целью «Открытый 
ринг» и проводится: чем больше 
боев боксер проводит в ринге, тем 
опытнее и психологически уверен-
нее он становится. 

 20 лет назад создавал шко-
лу бокса в Междуреченске  Вик-
тор Яковлевич Кульбякин при под-
держке главы  города Сергея Фе-

доровича Щербакова. Пригласи-
ли ведущих тренеров и спортсме-
нов из Прокопьевска, организо-
вали всероссийский турнир клас-
са «А» памяти Михаила Куюкова. 
И результаты не заставили себя 
долго ждать. Фундамент, который 
был заложен в те годы, дает очень 
хорошие результаты и в настоя-
щее время. 

Да простят, или не простят 
меня поклонники этого вида спор-
та, но не хочу говорить про жен-
ский бокс, хотя есть очень хо-
рошие результаты. На большом 
подъеме юношеский бокс. С про-
шедших турниров в Чебоксарах, 
Тюмени и Иркутске наши юноши 
вернулись домой с золотыми ме-
далями. 

В следующее воскресенье, 20 
октября, в специализированном 
зале на стадионе «Томусинец» 
состоится «Открытый ринг» для 
юношей средней возрастной груп-
пы. После него наиболее подго-
товленные боксеры будут защи-
щать спортивную честь Между-
реченска на турнире в Мысках с 
24 по 26 октября. В воскресенье, 
3 ноября, на «Томусинце» прой-
дут соревнования для новичков 
«Первый бой».

Острое соперничество.Острое соперничество.

Удар, еще удар!Удар, еще удар!



N 80,
17 октября 2019 г. РЕКЛАМА  * ИНФОРМАЦИЯ28

В два часа ночи по мо-
сковскому времени на-
чался бой между тяжело-
весами:  группой «Рамм-
штайн» и строительным 
перфоратором  фирмы 
Кrеss. 
В пятом раунде обоим 

зачли техническое пора-
жение: кто-то из соседей 
выкрутил пробки. 

— Прими мои искренние 
поздравления, мой маль-
чик. Я уверен, что сегод-
няшний день останется у 
тебя в памяти как самый 
счастливый день в твоей 
жизни! 

— Но ведь свадьба зав-
тра, папа! 

— Я знаю, что говорю! 

Женщина выбирает в 
магазине палас: 

— Мне  нужно  что -
нибудь практичное, не 
маркое, это для детской. 

— А сколько у вас де-
тей? 

— Шестеро... 
— В таком случае прак-

тичнее всего комнату за-
асфальтировать. 

Группа потерявшихся 
в джунглях русских тури-
стов  была найдена по ма-
терящимся попугаям. 

Вчера в ресторане зака-
зал пасту фарфелле в сли-
вочном соусе с лососем. 
Такого дорогого ролл-

тона я еще не ел.

— Алло, дорогой, ты на-
вигатор трогал? 

— Да, смотрел, как до 
Ростова доехать. 

— Ну, поздравляю! Я в 
Ростове! 

Плывет черепаха, на 
ее спине — змея. «Сбро-
шу — укусит», — думает 
черепаха. «Укушу — сбро-
сит», — думает змея... 
А со стороны крепкая 

женская дружба. 

— А вот, помню, у нас в 
детском садике тоже па-
рень один был. Всех бил. 
Кроме меня. Я крепкий 
был, всегда сдачи давал. 
За это меня и выгнали из 
садика. 

— ??? 
— Ну, сказали, что сто-

рож не должен с детьми 
драться... 

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

«Горячая линия» 
Кадастровой палаты 
по Кемеровской области
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
В пятницу 18 октября  2019 г. с 11.00 до 13.00 фи-

лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области 
проведет телефонную «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросам, 

связанным с государственным кадастровым учетом объ-
ектов недвижимости, получением сведений из единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), када-
стровой стоимости объектов недвижимости,  а также во-
просам, касающимся оказания платных услуг. 
Телефон «горячей линии»: 8 (3842) 56-70-77.
На вопросы ответят уполномоченные сотрудни-

ки филиала.


