
N 84,
31 октября 2019 г.

12+12+
По состоянию на 30 октября 2019 года.

63,95           71,03         61,62

ПЯТНИЦА
1 ноября

Ветер (м/с) 
4,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
737

СУББОТА
2 ноября

+2o +8o
Ветер (м/с) 

3, Ю
Давление (мм рт. ст.) 
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Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ноября

Ветер (м/с) 
5, З

Давление (мм рт. ст.) 
746

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ноября

   +4o  -5o
Ветер (м/с) 

4, В
Давление (мм рт. ст.) 

739

   Утро               День

+7o +11o
      Утро          День

+2o -3o
Утро         День
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоми-

нает вам о необходимости вовремя оплачивать жилищно-
коммунальные услуги. Несвоевременная оплата влечет за 
собой штрафные санкции в виде взыскания судебных из-
держек и начисления пени. Консультация специалистов 
по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих предпри-
ятий, качественная подготовка к отопительному сезону!

МИР СПОРТА

Лидеры Лидеры 
подтвердили свой подтвердили свой 
класскласс

ГОСТЬ «КОНТАКТА»

Инна Залужская, тренер по 
горным лыжам, рассказыва-
ет о своей любимой работе.

Тренер. 
И все это – 
счастье

Приостановка деятельности 
противотуберкулёзного дис-
пансера в Междуреченске.

Как быть? Как быть? 
Сохранить?Сохранить?

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В детскую поликлинику 
Междуреченской городской 
больницы по нацпроекту 
«Здравоохранение» посту-
пило новое оборудование 
для офтальмологических ка-
бинетов общей стоимостью 
4,3 млн рублей.

Новое 
оборудование для 
детской поликлиники

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Следующий номер газеты «Контакт» 

вы получите 7 ноября.

О работе поликлиник 2-4 ноября
2 ноября, в субботу,  поликлиники работают по суббот-

нему графику.
3 ноября, воскресенье,  – выходной день.
4 ноября, в праздничный день, неотложный амбула-

торный прием терапевта будет организован в травмпун-
кте (пр. 50 лет Комсомола, 10), с 9 до 15 часов;
педиатра – в приемном покое педиатрического отделе-

ния (ул. Гули Королевой, 15), с 9 до 15 часов;
стоматолога – в стоматологической поликлинике (ул. 

Космонавтов, 14), с 7.30 до 13.30. 

Скоро Новый год!
Центр «Семья» приглашает семьи с детьми с 

1 года до 14 лет, состоящие на учете в Центре, 
для записи на Новогодние утренники.
При себе необходимо иметь: свидетельство о 

рождении ребенка, паспорт родителя.
Наш адрес: пр. Коммунимтический, 5, каб. № 

1, тел. 2-53-54.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА! 

4 ноября  в ДК им. В.И. Ленина пройдет фе-
стиваль национальных культур, посвященный 
Дню народного единства. 
В ПРОГРАММЕ: 12.00   – выставка декоративно-

прикладного искусства и национальной кухни, 
13.00   – концертная программа. 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

2323  
стр. стр. 

В минувшее воскресенье в 
большом спортивном зале 
гимназии №  24 прошел ре-
гиональный турнир по на-
стольному теннису среди де-
вушек и юношей 2010 года 
рождения и младше. 

66  
стр. стр. 

88
стр. стр. 

1919  
стр. стр. 

Коллаж Коллаж 
Янины КОЛТАШОВОЙ.Янины КОЛТАШОВОЙ.
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Уведомление 
о переходе 

на прямые договоры
ООО ХК «СДС-Энерго» уведомляет жителей многоквар-

тирных домов по ул. Пушкина, 19 (ТСЖ «Белазист-86») 
и ул. Пушкина, 11 (ООО УК «Бель-Су») в г. Междуре-
ченск, что, руководствуясь ч.2 ст. 157.2. Жилищного ко-
декса РФ в связи с нарушениями со стороны ТСЖ «Бела-
зист-86» и ООО УК «Бель-Су» условий договоров те-
плоснабжения и горячего водоснабжения о своевременной 
плате за потребленную тепловую энергию и горячее водо-
снабжение, ООО ХК «СДС-Энерго» отказалось от испол-
нения договоров с указанными организациями. 

 С 01.12.2019г. потребители в жилых и нежилых поме-
щениях многоквартирных домов по ул. Пушкина, 19, и 
ул. Пушкина, 11, находящихся под управлением ТСЖ 
«Белазист-86» и ООО УК «Бель-Су», переходят на 
прямые договоры с ООО ХК «СДС-Энерго» по поставке 
коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжение).
Для получения подробной информации просим жильцов 

данных многоквартирных домов обращаться в офис ООО ХК 
«СДС-Энерго» по адресу: г. Междуреченск, ул. Юности, 10-
208 (телефоны: 8 (38475) 2-32-60; 8-933-300-72-64)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОБМЕНЯЙТЕОБМЕНЯЙТЕ  СВОЙ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ на новый –СВОЙ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ на новый – ЦИФРОВОЙ! ЦИФРОВОЙ!

г. Междуреченск 
пр. Коммунистический, 11.

Телефоны: 8 (38475) 
77-0-71, 8-991-435-7727.

ждуреченск

audionorma.ru

Современные же цифровые слу-
ховые аппараты усиливают только 
то, что человек, действительно, не 
слышит. 
Благодаря системам подавления шу-

мов и выделения речи, они умеют от-
личать человеческий голос от окружа-
ющего шума, самостоятельно усиливая 
полезный сигнал и подавляя осталь-
ные. Аппарат полностью автомати-
ческий. Сегодня в слухопротезиро-
вании есть возможность компенсиро-
вать практически любую потерю слу-
ха с помощью качественных цифровых 

слуховых аппаратов нового поколения 
Widex (Видэкс, Дания). 
Получить цифровой слуховой аппа-

рат с дополнительной скидкой от 3300 
до 22500 рублей можно в центре слу-
ха «АудиоНорма»*. Здесь вам подбе-
рут и индивидуально настроят аппарат.
Гарантия на слуховые аппараты 

составляет 2 года.
Если с вами живет или работает сла-

бослышащий человек, расскажите ему 
о центре слуха «АудиоНорма». По-
сле приобретения цифрового слухово-
го аппарата он сможет улучшить каче-
ство жизни!

Запишитесь 
на прием сегодня!

Эти мифы касаются аналоговых 
слуховых аппаратов прошлого по-
коления. Они усиливали все звуки 
одинаково, и не учитывали особен-
ности слуха пациента, а их много. 
При появлении внезапного гром-
кого звука, пользователь анало-
гового аппарата должен был бы-
стро уменьшить громкость, одна-
ко звук успевал травмировать слу-
ховой анализатор, что приводило 
к ухудшению слуха. Пользователь 
вынужден был, привыкать к этим 
дискомфортным порой звукам.

До сих пор существуют мифы, касающиеся использования слухового 
аппарата: и что он негативно влияет на слух, и что полностью не реша-
ет проблему разборчивости речи. 

ПРИНЕСИТЕ СВОЙ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА НОВЫЙ!*АКЦИЯ! * Внимание! Акция действует до конца ноября! 

Главное мероприятие это-
го праздника, фестиваль на-
циональных культур «Хо-
ровод дружбы», традицион-
но проходит непосредственно в 
праздничный день – 4 ноября 
– во Дворце культуры име-
ни Ленина. К участию в этом 
масштабном событии культур-
ной жизни Междуреченска при-
влекаются представители раз-
ных народов, которые живут в 
нашем городе, самодеятельные 
творческие коллективы, вока-
листы, музыканты, художники, 
поэты, мастера декоративно-
прикладного искусства…

Однако интересные меро-
приятия будут организованы 
во всех других учреждениях 
культуры города и накануне, и 
после праздника.

С 21 октября по 8 ноя-
бря свой «Хоровод дружбы», 
мини-выставка коллекционных 
кукол в костюмах народов ми-
ра, пройдет в городском крае-
ведческом музее. В окнах му-
зея в эти же дни можно будет 
увидеть выставку головных 
уборов «Междуреченск много-
национальный».

Дом культуры «Юность» в 
Притомском с 25 октября по 
5 ноября организует… фото-

ОТДЫХАЕМ

ОТПРАЗДНУЕМ ДРУЖНО

сушку «Рожденные в СССР». 
ДК «Романтик» в Камешке про-
ведет «Юбилейный марафон», 
посвященный 10-летию ан-
самбля песни и танца шорской 
культуры «Чалын».

С 30 октября по 5 ноября 
в библиотеке «Мир женщины» 
(Междуреченская информаци-
онная библиотечная система) 
можно будет ознакомиться с 
выставкой-историей «4 ноября 
– День народного единства».

1 НОЯБРЯ. 
Городской выставочный зал 

с 9.00 до 18.00 проводит две 
экскурсии: по выставке картин 
Микалоюса Чюрлениса «Живо-
пись и музыка» и по выстав-
ке декоративно-прикладного 
искусства «Философия обра-
за» Сергея Матусенко. Здесь 
же в 10.30 откроется творче-
ская мастерская «Солнышко в 
ладошке».

На Аллее сказок в 11.00 
начнется квест-игра «В един-
стве наша сила». На площа-
ди Согласия – в 13.00 акция 
«#Я люблю свою страну». В 
ГДК «Романтик» в 15.00 – со-
стоится тематическая програм-
ма «Камешек многонациональ-
ный»; в ГДК «Юность» – в 
20.00 – вечер отдыха «Назад в 

СССР»; в ДК имени Ленина – в 
22.00 – музыкальная програм-
ма «Виват Россия» на вечерин-
ке в стиле МТV.

2 НОЯБРЯ.
В 11.00 в центре «Семья» 

с участием детей, их родите-
лей и творческих националь-
ных коллективов города нач-
нется Семейная суббота, полу-
чившая название «Мы – одна 
страна, мы – один народ».

В 17.00 в детском оздо-
ровительном лагере «Чай-
ка» в рамках профильной сме-
ны «РRОдвижение» – Диалог 
культур в России.

ГДК «Юность» в 18.00 в ОК 
«Фантазия» представит кон-
цертную программу «Песенный 
хоровод».

В 22.00 в ДК имени Ленина 
– праздничная программа «В 
семье едины» на вечере отды-
ха «Танцы для взрослых».

В спортивном зале по ул. 
Вокзальной, 72б, 2 и 3 ноября 
пройдет традиционный, посвя-
щенный Дню народного един-
ства, турнир по футболу.

3 НОЯБРЯ.
В ГДК «Железнодорож-

ник» в 13.00 ждут на раз-
влекательно-познавательную 
программу «Хоровод – душа 
народов России». 

Для жителей Камешка в 
13.00 прозвучит подготовлен-
ная специалистами ДК «Роман-
тик» праздничная радиогазета 
«Страна народов». 

В ДК имени Ленина в 18.00 
на вечере отдыха «Элегант-
ный отдых» пройдет тематиче-
ская программа «Я люблю те-
бя, Россия!».

5 НОЯБРЯ. 
Торжественное мероприя-

тие «Рука в руке», театрализо-
ванное представление из жиз-
ни народов Сибири, подготов-
ленное отделением дневного 
пребывания, с 10.00 до 12.00 
пройдет в комплексном цен-
тре социального обслужива-
ния населения. 

6 НОЯБРЯ. 
В 11.00 в Центре нацио-

нальных культур (структура 
Междуреченской информаци-
онной библиотечной системы) 
состоится малый этнографиче-
ский диктант.

Несмотря на сравнительно недавнее возвращение 
в жизнь россиян Дня народного единства, 
посвященного важнейшей исторической дате, 
освобождению от польских интервентов Москвы 
народным ополчением под началом князя Дмитрия 
Пожарского и гражданина Кузьмы Минина, в 
Междуреченске сложились традиции его празднования.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам
ы.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП 4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ТЕАТР «ГЛОБУС», ЛОН-
ДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Оригинальный театр «Гло-
бус» был основан в 1599 году 
на средства труппы актеров 
Lord Chamberlain’s Men, к ко-
торой принадлежал Шекспир. 
Однако здание этого театра 
просуществовало недолго – 
оно сгорело при пожаре в 1613 
году. За свою историю здание 
перестраивалось три раза. В 
1997 году театр был восстанов-
лен под названием «Шекспи-
ровский театр «Глобус». При 
этом новое здание построено 
всего в 200 метрах от первона-
чального месторасположения. 

Здание «Глобуса» было вос-
создано максимально близко к 
оригиналу. Этому способство-
вали раскопки первоначально-
го театра, которые повлияли и 
на окончательные планы о ме-

Вместе – ярче!
25 октября в ДК «Распад-

ский» впервые состоялся  
общегородской КВН «Вме-
сте – ярче!», в рамках  все-
российского фестивального 
движения. 

На сцене было представле-
но пять команд, от  сфер обра-
зования, культуры, здравоох-
ранения, физической культуры 
и спорта и команда предприни-
мателей города. Последняя осо-
бенно  отличилась оригинально-
стью,  артистичностью,  энерги-
ей и креативом,  покорив весь 
зрительский зал, всех  болель-
щиков и жюри. «Браво!» – вы-
сказалась в адрес духоподъём-
ных игроков заместитель главы 
округа по социальным вопросам 
Наталья Хвалевко.

Смотрим 
в будущее 

Старшеклассники школы 
№ 19 побывали на экскур-
сии на разрезе «Междуре-
ченский». 

Экскурсия была организова-
на в рамках профориентацион-
ной деятельности предприятия 
и его предстоящего 55-летне-
го юбилея. После инструктажа 
по безопасности, в ярких жиле-
тах и касках, ребята поднялись 
на смотровую площадку, отку-
да наблюдали, как ведутся от-
крытые горные работы. Там же 
им рассказали об основных ра-
бочих профессиях, востребован-
ных на разрезе.

Юные 
инженеры

Проект команды из Цен-
тра детского творчества «Мо-
бильная система освещения 
и видеонаблюдения для ка-
рьерных работ с солнечной 
панелью» вошел в трой-
ку лучших на региональном 
конкурсе инженерной дея-
тельности «Инженериада». 

В проекте были предложены 
решения для устранения ручно-
го труда, экономии электроэнер-
гии, включение в устройства но-
вейших технических решений. 
Теперь ребята продолжат ра-
боту над своими разработками 
под руководством инженеров-
наставников Кузбасса. В марте 
2020 года они представят итого-
вые проекты на всероссийском 
этапе в городе Верхняя Пышма 
(Свердловская область).  

Краски осени
Во Дворце культуры име-

ни Ленина состоялся  Осен-
ний бал для городского со-
вета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов в 
рамках акции «Кузбасс  — к 
юбилею Победы». 

Ветераны участвовали в 
конкурсах, играх,  танцеваль-
ных развлечениях. Многие спе-
циально для бала подготови-
ли яркие осенние наряды. Свои 
номера участникам дарили со-
листы эстрадного коллектива 
«Артист». 

Возвращение 
к истокам

В Центре русского фоль-
клора и этнографии «Пара-
скева Пятница» (Новокуз-
нецк) состоялась русская 
вечерка, в которой приня-

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
4 ноября в Российской Федерации отмеча-

ется День народного единства. Это важная па-
мятная дата в нашей истории, ставшая симво-
лом гордости за наших предков, сплочения и 
единения великого народа. 

В этот замечательный праздник – День на-
родного единства –  искренне благодарим всех 
жителей Междуреченского городского округа 
за добрые дела, общественные инициативы, 
большие и малые достижения, ведь именно в 
них – любовь к малой родине и великой стра-
не, забота о родных и близких.  

Желаем вам праздничного настроения, пре-

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Примите искренние поздравления с Днём на-

родного единства!
Истоки этого праздника восходят к герои-

ческим событиям, которые произошли в нашем 
государстве в 1612 году. Более 400 лет назад 
люди разных сословий, национальностей и ве-
роисповеданий, сумели преодолеть разногла-
сия, объединились и отстояли независимость 
страны, положили конец смуте и дали жизнь 
новому сильному государству. По словам на-
шего президента В.В. Путина, исторический 
опыт межкультурного и межрелигиозного вза-
имодействия, вековые отношения добрососед-
ства и взаимоуважения – гордость и общее до-
стояние многонациональной России.

Кузбасс – это маленькая страна, в которой в 
мире и согласии живут русские и татары, нем-
цы и украинцы, армяне и чуваши, шорцы и те-
леуты… В 2019 году мы разработали специаль-
ную программу, направленную на укрепление 
межнационального единства и развитие этно-
культурного взаимодействия. Особое внимание 
уделено искусству. Это универсальный язык, 
который понятен всем людям, независимо от 

ли участие и представители 
клуба славянской культуры 
«Лада-Га» из Дома культу-
ры «Геолог». 

Участники встречи знако-
мились со старинными рус-
скими традициями, танцами, 
играми, посмотрели выставку 
декоративно-прикладного ис-
кусства. А на следующий день в 
рамках творческого обмена опы-
том прошел семинар по «при-
родному пению», который про-
вел руководитель ансамбля рус-
ской народной песни «Лада-Га» 
А.Б. Соколов.

«Из тени 
в свет 
перелетая»

Под таким названием в 
Москве прошел международ-
ный интернет-конкурс, в ко-
тором приняли участие со-
листки вокального ансамбля 
«Забавушка» Дома куль-
туры «Железнодорожник» 
(руководитель Ирина Соло-
вьева).

Конкурс проходил при ин-
формационной поддержке Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации и Международной 
Академии информатизации при 
ООН. Междуреченские юные пе-
вицы оказались на высоте: Али-
са Овсянникова стала лауреатом 
второй степени, Нелли Бычкова  
— дипломантом первой степени.

Незапланированный 
«отпуск»

Специалисты Роспотреб-
надзора проверили на соот-
ветствие СанПиНу точку об-
щепита Food-club CYROS на 
проспекте Коммунистиче-
ском, по результатам над-
зорных мероприятий в ор-
ганизации были выявлены 
многочисленные нарушения. 

Так, на предприятии не со-
блюдалась поточность техноло-
гического процесса, а загрузка 
сырья, полуфабрикатов и пище-
вых продуктов производилась 
через входную дверь, которая 
использовалась как персоналом, 
так и посетителями. Кроме того, 
в помещении отсутствовали ме-
ханическая вентиляция, раз-
дельная с жилым домом кана-
лизация, туалет и раковина для 
гостей заведения. В отношении 
индивидуального предпринима-
теля  составлен протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии. По решению суда деятель-
ность предприятия приостанов-
лена на 30 суток.

ЧП 
со свиристелями

На прошлой неделе в 
Междуреченске произошло 
необычное ЧП — о стены шко-
лы № 22 разбились птицы.

Предположительно, причи-
ной случившегося называют 
сильный ветер, а также забро-
дившие ягоды рябины. Вероят-
но птицы, опьянев от ягод, не 
смогли справиться с ветром, в 
результате чего врезались в сте-
ны. Несколько свиристелей по-
гибло, однако нескольких уда-
лось спасти. Школьники напои-
ли выживших пернатых водой, 
отогрели, а затем выпустили.

Нина БУТАКОВА.
 

 

ЖИВЕМ В МИРЕ И СОГЛАСИИ
возраста, национальности, социального поло-
жения, вероисповедания.

По традиции приглашаем всех кузбассовцев 
принять участие в мероприятиях, посвященных 
Дню народного единства. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Все мы разные. Но, уверен, единые помыс-

лы и воля, любовь к Отечеству и дому, стрем-
ление обеспечить достойное будущее детям и 
внукам поможет нам воплотить в жизнь самые 
смелые планы и превратить Кузбасс в комфорт-
ный и процветающий регион. Сила России – в 
ответственности каждого из нас за судьбу стра-
ны. Вместе нам все по плечу. 

Пусть День народного единства вдохновит 
вас на масштабные свершения и добрые дела. 
Пусть вековые традиции, богатая история и уни-
кальная культура, как бесценное наследие, пе-
редаются новым поколениям россиян. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира 
и благополучия! 

С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

творения в жизнь намеченных планов, плодот-
ворного труда и верных друзей на жизненном 
пути. Пусть растут под мирным небом наши дети 
и внуки, пусть каждый день озаряется добрыми 
надеждами и новыми достижениями. 

Счастья вам, здоровья, благополучия и уда-
чи! 

Глава Междуреченского городского 
округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов

Междуреченского городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.

В Альберт-холле  в разные 
годы выступали The Beatles, 
Led Zeppelin, Deep Purple, Pink 
Floyd, ABBA, Depeche Mode. 
Здесь была снята кульминаци-
онная сцена фильма Альбер-
та Хичкока «Человек, который 
слишком много знал». Первыми 
российскими музыкантами, вы-
ступившими в Альберт-холле, 
стали в 2007 году Борис Гре-
бенщиков и его группа «Аква-
риум».

В наши дни зал по-прежнему 
используется для проведения 
концертов и других мероприя-
тий. Альберт-холл также мож-
но посетить в рамках туристи-
ческой экскурсии.

Нина БУТАКОВА.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕАТРЫ 
МИРА

сте строительства.
Поскольку новое здание в 

соответствии с историческими 
реалиями построено без кры-
ши, спектакли в нем прохо-
дят только с мая по октябрь. 
Однако экскурсии в старей-
шем лондонском театре про-
водятся круглый год. Рядом с 
«Глобусом» открыт тематиче-
ский парк-музей, посвящен-
ный Шекспиру. Здесь можно 
лично поучаствовать в поста-
новке одной из пьес классика.
АЛЬБЕРТ-ХОЛЛ, ЛОН-

ДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лондонский королевский 

зал искусств и наук имени Аль-
берта, или Альберт-холл, – са-
мый престижный британский 
концертный зал. Он был по-
строен в память о принце Аль-
берте по распоряжению его 
вдовы, королевы Виктории. 

Ситуация под контролем
За последние несколько дней в резуль-

тате теплого фронта было и таяние снега 
в горах и обильные осадки. 

Произошел резкий подъем воды в Томи и 
Усе. В результате произошел размыв гравийной 
подсыпки понтонного моста. Жители поселков 
были предупреждены об отсутствии переправы. 
Было проверено наличие продуктов питания в 
магазинах, успели завезти 29 октября утром.

Члены оперативной группы управления ЧС 
и ГО администрации городского округа уточни-
ли численность проживающих на участках воз-
можного подтопления, наличие детей, инвали-
дов. В случае ухудшения ситуации для эваку-
ации были готовы 2 пункта временного разме-
щения: школа №15 поселка Камешек, оздоро-
вительный центр «Солнечный», способные при-
нять в пределах 100 человек.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Как и в предыдущих случаях, речь 
о приведении в соответствие с дей-
ствующим законодательством Уста-
ва нашего муниципального округа. 
К примеру, устанавливается полное 
официальное наименование нашего 
муниципального образования: «Меж-
дуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса». Суще-
ственным и желанным дополнением 
можно считать часть 3 к статье 9.1 
Устава: «Нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской 
Федерации может быть предусмотре-
но  предоставление межбюджетных 
трансфертов  из федерального бюд-
жета областному бюджету в целях по-
ощрения лучшей практики  органов 
местного самоуправления  по органи-
зации муниципального управления и 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования».
О ходе реализации национальных 

проектов на территории Междуречен-
ского городского округа информиро-
вала заместитель главы округа по 
экономике и финансам Т.В. Лега-
лова. 
Татьяна Валентиновна напомни-

ла, что 7 мая 2018 года Президент РФ  
В.В. Путин подписал указ «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»,  в котором 
определены 9 национальных целей.  
Для их достижения Правительство РФ  
предложило  12 национальных про-
ектов и Комплексный план. В  соот-
ветствии  с  задачами национальных 
проектов разработаны и утверждены 
76 федеральных проектов; с  2019 
года Кузбасс участвует в 45 из них. В 
2020 году наш регион планирует во-
йти в федеральные нацпроекты «Эко-
логия» (раздел «Чистая страна и со-
хранение уникальных водных объек-
тов»),  и  «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости».
В  рамках национального проек-

та «Демография» реализуется целый 
ряд региональных стратегических до-
кументов, в которых Междуреченск 
принимает участие. Так, по програм-
ме «Спорт — норма жизни» для управ-
ления физической культуры и спорта 
приобретён автобус, на сэкономлен-
ные в результате конкурса деньги за-
куплены горные лыжи и крепления, 
всего на 2800 тысяч рублей. 
По программе системной поддерж-

ки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения (региональ-
ный проект «Старшее поколение»), 
организуется обучение лиц предпен-
сионного возраста  из числа обратив-
шихся в службу занятости населения. 
Пока лишь 4 «предпенсионера», ищу-
щих работу, обучены  и трудоустроены 
по профессиям: охранник, продавец 
продовольственных товаров,  маши-
нист крана, оператор манипулятора. 
Предлагается  стимулировать работо-
дателей к участию в проекте «Стар-
шее поколение». 
Татьяна Валентиновна отметила, 

что в текущем году в Кемероввской 
области создан региональный гериа-
трический центр и геронтологическое 
отделение, в которых уже наблюдают-
ся свыше 1800 граждан старше трудо-
способного возраста, за счёт средств 
ОМС. Не менее 23% таких лиц долж-
ны быть до конца 2019 года охвачены  
профилактическими осмотрами, вклю-

ИЗМЕНЕНИЯ — ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ
24 октября на очередном заседании Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа назначены публичные 
слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 20 ноября 2019 года.

чая диспансеризацию. В Междуречен-
ском округе на 1 октября 2019 года 
профосмотрами охвачено уже 13990 
пенсионеров (32,3%). Не менее 61% 
этого же контингента  при выявлении 
заболеваний и патологических со-
стояний должны находиться под дис-
пансерным наблюдением. У нас под 
наблюдение взяты 1864 гражданина 
(76%).  В соответствии с программой, 
проведена вакцинация  против пнев-
мококковой инфекции граждан стар-
шего поколени из групп риска,  про-
живающих в организациях социаль-
ного обслуживания. 
В соответствии с  региональным 

проектом «Финансовая поддержка се-
мей  при рождении детей» на терри-
тории Междуреченского городского 
округа ежемесячные денежные вы-
платы при рождении  (усыновлении) 
первого ребёнка получает 151 семья, 
где среднедушеой доход не преыша-
ет 1,5 прожиточного минимума трудо-
способного населения (14887,5 рубля 
в расчётном периоде). Размер выпла-
ты составляет 9930 рублей.

 Ежемесячныые денежные выплаты 
(9476 рублей) при рождении (усынов-
лении) третьего ребёнка в Междуре-
ченске получают 225 семей. Т.В. Ле-
галова напомнила, что за назначени-
ем выплат необходимо обращаться в 
управление социальной защиты на-
селения (право на их получение под-
тверждается перечнем документов). 
В течение года многодетные се-

мьи  Междуреченска получили ещё 
ряд ежемесячных денежных выплат: 
компенсацию 30% при оплате ЖКУ — 
162 семьи, выплата на хлеб — 22 се-
мьи, бесплатное питание 1 раз в день 
— 544 семьи; 1 тыс. рублей ежемесяч-
но — 1081 семья, ежеквартальную де-
нежную выплату — 158 семей. В сум-
ме — свыше 3 млн. рублей  из област-
ного бюджета. 
Средства областного материнско-

го капитала, в размере 130 тысяч ру-
блей, получили 69 междуреченских 
семей, в виде ежемесячных денеж-
ных выплат, на общую сумму 8970 ты-
сяч рублей.
При реализации регионального 

проекта «Формирование системы мо-
тивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек»  прове-
дено анкетирование подростков и ро-
дителей по здоровому питанию в шко-
лах города, с обсуждением результа-
тов.  На сайте Междуреченской город-
ской больницы размещены материалы  
о здоровом образе жизни, рекоменда-
ции врачей. Действуют кабинеты здо-
рового ребёнка в детской поликли-
нике и её филиале. В школе Здоро-
вья и школе Материнства проводятся 
инструктажи по направлениям: отказ  
от курения, бронхиальная астма, ин-
сульт, гипертоническая болезнь, са-
харный диабет, здоровое сердце. 
Национальный проект «Здравоох-

ранение» в Кемеровской области реа-
лизуется в трёх направлениях. Первое 
– это  программа развития детского 
здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказа-
ния медпомощи детям. В  Междуречен-
ске на дооснащение детской поликли-
ники (пр. Шахтёров, 27) и её филиала 
(пр. Строителей, 37) из федерально-
го бюджета направлено 5093,72 тыс. 
рублей, приобретены два автомати-
ческих рефкератометра (для врачей  
офтальмологов), щелевая лампа (ап-
парат для  биомикроскопического ана-
лиза  при осмотре глаза) с оснащени-
ем; два ЛОР-комбайна. 
Увеличен охват профилактиче-

скими осмотрами подростков 15 - 17 
лет (девочек — врачами акушерами-
гинекологами, мальчиков — детским 
урологом-андрологом). 
Оказана медицинская помощь 595 

беременным женщинам. 
Второе направление — создание 

единого цифрового контура в здра-
воохранении  на основе единой госу-
дарственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 
Для управления скорой и неотлож-

ной медицинской помощью на базе 
ГБУЗ КО «Междуреченская городская 
больница» функционирует Единая ав-
томатизированная система диспетче-
ризации санитарного автотранспорта 
Кемеровской области.  

Для управления  потоками  паци-
ентов,  управления льготным лекар-
ственным обеспечением, действу-
ет медицинская информационно-
аналитическая система «КУЗДРАВ».  
Эту  же систему используют  для ве-
дения  интегрированных электронных 
медицинских карт пациентов, органи-
зации оказания медицинской помощи 
больным сердечно-сосудистыми забо-
леваними, онкобольным, по профи-
лям «Неонатология» (мониторинг бе-
ременных), «Акушерство и гинеколо-
гия»,  для оказания профилактиче-
ской медицинской помощи (диспан-
серизация, профосмотры). Для веде-
ния телемедицинских консультаций на 
средства областного бюджета (101,9 
тыс. рублей) приобретено, установле-
но, настроено и уже используется не-
обходимое оборудование.  
Средства областного бюджета 

(52,2 тыс. рублей) направлены так-
же на дальнейшую компьтеризацию 
рабочих мест медперсонала. 
Третье направление — программа 

обеспечения  медицинских организа-
ций квалифицированными  кадрами.  
На увеличение численности врачей и 
средних медицинских работников в 
текущем году местный бюджет напра-
вил 3804 тыс. рублей. Наряду с при-
влечением специалистов, за 9 меся-
цев текущего года продолжился и от-
ток: 1 врач и 18 медсестёр. 
Важная задача - максимизиро-

вать число специалистов,  включён-
ных в систему  непрерывного меди-
цинского образования, в том числе с 
использованем  дистанционных обра-
зовательных технологий. Предусмо-
трена отработка практических навы-
ков в рамках повышения квалифика-
ции на базе симуляционных центров 
Кемеровской области, образователь-
ных и научных организаций Минздра-
ва России. В Междуреченске в этом 
году квалификацию смогли повысить 
46 врачей и 112  средних медработ-
ников за счёт ОМС; за счёт страхового 
запаса — 11 человек, за  внебюджет-
ные средства — 14 врачей и 23 сред-
них медработника. 
Не  менее плодотворно на терри-

тории Междуреченского городского 
округа реализуются  национальные 
проекты «Культура», «Жильё и го-
родская среда», «Образование», «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной  предпри-
нимательской инициативы», «Эколо-
гия» и «Цифровая экономика». 
Даты достижения результата, вы-

полнения большинства мероприятий 
проектов установлены до 31 дека-
бря 2019 года. Годовые итоги будут 
рассмотрены уже после новогодных  
праздников.  
Председатель Совета народных де-

путатов  Ю.А. Баранов подчеркнул,  
что выполнение на местном уровне  
целей и задач  национальных про-
ектов находится на особом и посто-
янном контроле депутатов облсовета 
Кемеровской области. О проводимых 
в Междуреченском городском округе 
мероприятиях по реализации данных 
стратегических документов исполни-
тельная власть призвана информиро-
вать ежеквартально. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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1 ноября
 Международный день вегана.
 День судебного пристава в 

России. 
 120 лет назад  на воду спущен 

крейсер «Варяг».
Крейсер «Варяг» – легенда русско-

го флота. По техническим характери-
стикам «Варяг» не имел себе равных: 
он стал самым быстроходным крейсе-
ром российского флота, был оснащен 
мощным пушечным и торпедным во-
оружением, телефонизирован, элек-
трифицирован, укомплектован радио-
станцией и паровыми котлами новей-
шей модификации.

2 ноября
 Всемирный день мужчин.
 Международный день прекра-

щения безнаказанности за престу-
пления против журналистов. 

 Димитриевская (Дмитриев-
ская) родительская суббота. 

В день Димитриевской субботы, 
как и в другие родительские дни (на 
мясопустную и Троицкую субботы, в 
субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Вели-
кого поста), православные христиа-
не молятся об упокоении душ почив-
ших людей, особенно родителей. Но 
Димитриевская суббота несет в себе 
и особый смысл — установленная по-
сле Куликовской битвы, она напоми-
нает о всех погибших и пострадавших 
за Православие.

3 ноября
 62 года назад  в СССР совер-

шен запуск космического аппара-
та «Спутник-2» с собакой Лайкой 
на борту .

4 ноября
  День народного единства Рос-

сии. 
День воинской славы России — 

День народного единства отмечает-
ся в нашей стране ежегодно 4 ноя-
бря, начиная с 2005 года. Этот госу-
дарственный праздник установлен в 
честь важного события в истории Рос-
сии — освобождения Москвы от поль-
ских интервентов в 1612 году, и при-
урочен к Дню Казанской иконы Божи-
ей Матери. 

5 ноября
 День военного разведчика в 

России.
 62 года назад  в Болгарии 

открыт  памятник  советским 
воинам-освободителям,  знамени-
тый «Алеша».

6 ноября
 Международная неделя нау-

ки и мира.

7 ноября
 День проведения военного па-

рада на Красной площади в 1941 
году.

Проведение военного парада на 
Красной площади в Москве в 1941 
году, в день 24-й годовщины Октябрь-
ской революции и в самые трудные 
для страны дни Великой Отечествен-
ной войны, имело большое военно-
политическое значение, оказало мо-
ральное воздействие большой силы 
на боевой дух войск, способствовало 
эмоциональному подъему и укрепле-
нию веры в окончательную победу у 
народов страны. Несмотря на то, что 
столица была на осадном положении.

Накануне парада к советскому на-
роду с речью обратился И.В. Сталин. 
Речь вождя вызвала у слушавшей стра-
ны невероятный подъем патриотиче-
ских чувств и желание победы над фа-
шистскими захватчиками.

www.calend.ru

День в историиДень в истории

День начался с торжественной ли-
нейки, на которой после приветствен-
ной части всем раздали маршрутные 
листы. Каждый класс смог побывать на 
четырех «станциях». Гостям праздника 
еще на входе вручили визитку с распи-
санием мероприятий.

Учеников и родителей ждали не 
обычные уроки, а викторины, конкур-
сы, танцевальный мастер-класс, пре-
зентации, веселые старты, флэшмоб  
— и все это было посвящено празднова-
нию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, 65-летию Меж-
дуреченска и предстоящему 300-летию 
Кузбасса. В коридорах школы располо-
жились тематические выставки рисун-
ков, изделий декоративно-прикладного 
творчества. 

Именно в этот день стартовал 
школьный проект «Связь поколений». 
На весь учебный год запланировано 
много интересных событий: встречи 
с ветеранами —  детьми войны и тру-
жениками тыла — оказание им всесто-
ронней помощи. Будут проводиться 

«ПОЧАЩЕ ПРИГЛАШАЙТЕ В ШКОЛУ!»«ПОЧАЩЕ ПРИГЛАШАЙТЕ В ШКОЛУ!»

Двадцать пятого октября в школе № 9 поселка Широкий Лог 
было многолюдно. Учреждение распахнуло свои двери для 
гостей: родителей, тружеников тыла,  детей войны.

конкурсы сочинений, стихотворений, 
научно-практические конференции. По 
традиции ученики и педагоги пройдут 
с портретами земляков в Бессмертном 
полку. В планах  —  весной возле шко-
лы разбить рябиновую аллею в память 
о жителях поселка, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной.  

В музее ребят ждали встречи с Ана-
стасией Федоровной Суховольской, Ки-
рой Григорьевной Боровиковой, Тама-
рой Филипповной Бычок. С затаённым 
дыханием слушали ученики рассказы 
очевидцев самой страшной в истории 
человечества войны, из которых узна-
ли о ее бесчисленных тяготах, которые 
легли на плечи подростков. 

Центральным событием дня стала  
литературно-музыкальная композиция 
«Праздник белых журавлей». Всем из-
вестна песня-реквием на стихи Расу-
ла Гамзатова, посвященная воинам, 
погибшим в Великой Отечественной. 
«Праздник белых журавлей»  — это 
день поэзии, мира и единства. Ученики 
проникновенно читали стихи, пели пес-

ни, танцевали, а в конце подарили го-
стям символ праздника, бумажных жу-
равликов, сделанных своими руками.

На других уроках присутствующие 
узнали, какие животные и растения за-
несены в Красную книгу Междуречен-
ска, а также, в честь кого названы ули-
цы нашего города, и даже   решали ма-
тематические задачи о знаменитых лю-
дях Кузбасса.

Сотрудники отряда спасателей 
ВГСЧ с использованием манекена про-
вели практическое занятие  — оказа-
ние первой врачебной помощи. Учени-
ки начальных классов  выяснили, по-
чему важно соблюдать распорядок дня. 
А потом учились измерять температуру 
воздуха за окном и в кабинете.  

В конце всех объединил флэшмоб  —  
ученики дружно танцевали под извест-
ный хит Олега Газманова «Кузбасс».

Кроме этого, родители смогли озна-
комиться с меню столовой и отведать 
блюда, которые теперь сами выбира-
ют для своих детей.

Свои впечатления о дне открытых 
дверей родители оставили в книге от-
зывов: «спасибо за праздник, все очень 
понравилось», «почаще приглашайте 
на такие мероприятия»…

Татьяна ВИКТОРОВА.
Фото автора.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В жюри были приглашены писатели 
и поэты   нашего города Ю.В. Проско-
ков, Г.В. Плакидкина и Л.А. Бобылева. 
Это уже не первая творческая встреча 
наших ребят и литераторов города, ко-
торые в этот раз  вручили всем участ-
никам конкурса сувениры, сделанные 
своими руками, и подарили в библио-
теку детского дома красивый цветок. 

С интересом дети послушали о био-
графии  поэта, о его детских годах, не-
заурядных  способностях в математи-
ке,  рисовании, литературе. Особенно 
ребят поразил тот факт, что юный Лер-
монтов  «владел французским, англий-
ским, немецким языками, свободно чи-
тал по латыни, замечательно рисовал и 
хорошо играл в шахматы!».

С особым вниманием слушали сти-
хи, посвященные Варваре Лопухиной, 
любовь к которой принесла поэту мно-

МЯТЕЖНОМУ И НЕЖНОМУ 
ПОЭТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
В детском доме № 5 «Единство» состоялся  конкурс чтецов «А он, мя-

тежный, просит бури…», посвященный 205-летию со дня рождения ве-
ликого русского поэта  М.Ю. Лермонтова.  Участие в нем приняли 11 ре-
бят разного возраста.

го страданий.
В ходе мероприятия прозвучали ро-

мансы  на стихи Михаила Юрьевича: 
«На севере диком», «Горные верши-
ны», «Нет, не тебя так пылко я люблю», 
а также «Вальс»  Арама  Хачатуряна к 
драме «Маскарад». Были представле-
ны и  сюжетные видеоролики  на сти-
хи «Ангел», «Осень», «Утес». 

Отметив победителей, члены жюри 
похвалили всех конкурсантов за до-
стойную подготовку. Всем участникам 
были вручены грамоты и сладкие при-
зы. Очень хотелось бы, чтобы образ 
поэта, гениального и так рано ушед-
шего, грустного и строгого, нежного и 
властного, скромного и мечтательного, 
остался в памяти ребят. 

Ирина ПАРФЕНОВА, 
библиотекарь, 

детский дом № 5. 

ВЕКТОР РДШ
19 октября в ЦДТ состоялся  

городской слёт  общественно-
государственной  детско -
юношеской организации «Рос-
сийское движение школьни-
ков» «Вектор РДШ». 
Участниками слета выступили 

активисты и лидеры  РДШ из школ 
города.  В ходе программы дети 
посетили образовательные треки: 
«Информационно-медийное на-
правление», «Экологическое на-
правление», «Гражданская актив-
ность», «Личностное развитие»,  
познакомились с проектами и кон-
курсами, поучились пользовать-
ся фото- и видеотехникой, а также  
взаимодействовать друг с другом.  

 В ходе выборов на пост предсе-
дателя городского штаба РДШ кан-
дидаты представили свои предвы-
борные программы, рассказали о 
своих достижениях,  ответили на 
вопросы однокашников. Председа-
телем штаба стала Анастасия Ни-
кифорова. 

Наш корр.
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Заместитель главы Наталья  
Хвалевко напомнила,  что, ре-
агируя на постоянные обра-
щения жителей посёлка При-
томского с просьбами выне-
сти за пределы населённо-
го пункта противотуберкулёз-
ный диспансер,  специалисты 
администрации округа колле-
гиально посетили  оба корпу-
са медучреждения и  обследо-
вали  прилегающую  террито-
рию.  В результате  направили 
в департамент  письмо  о  не-
обходимости капитального ре-
монта  зданий, помещений для  
устранения  проблем  в  функ-
ционировании  противотубер-
кулёзного диспансера.   На-
чальник департамента охраны 
здоровья населения  Кемеров-
ской области Михаил Василье-
вич Малин  выразил понимание 
и поддержку. 

В  сентябре  в  диспансер  
зашёл с плановой  проверкой  
Роспотребнадзор, по итогам   
выдал предписание  о приоста-
новке деятельности  медучреж-
дения на 90 дней для устране-
ния нарушений.  

 В администрации  Между-
реченска  была создана  ра-
бочая группа  для содействия  
срочному  переводу  пациен-
тов   в  стационары Новокуз-
нецка и Мысков.  Решался  так-
же вопрос об оказании здесь,  
на месте,  амбулаторной помо-
щи  тубинфицированным граж-
данам, отметила Наталья Ген-
надьевна. 

Мнение жителей посёлка 
Притомского высказал депу-
тат Григорий Пузенков. 

 —  Если опросить жителей, 
вам каждый скажет, что хо-
тел бы закрытия тубдиспансе-
ра навсегда и сноса этих ста-
рых безобразных зданий. На 
всех встречах с жителями,  при 
объездах по благоустройству  
очевидно,  что  существова-
ние тубдиспансера   —  один 
из самых социально раздра-
жающих местное население 
вопросов.  Контингент  медуч-
реждения свободно передви-
гается  по посёлку,  пациенты  
ходят  в магазины,  постоян-
но  ездят на том же автобусе.  
Словом,  жители боятся бом-
жеватых на вид чужих в по-
сёлке людей и переживают за 
здоровье  своё,  своих детей и 
близких,  — подчеркнул Григо-
рий  Геннадьевич.  —  Если по-
смотреть статистику письмен-
ных  обращений жителей При-
томского в разные инстанции,  
в том числе наказы избирате-
лей,  то каждый второй хочет, 
чтобы больница была закрыта. 

Ирина Осинцева, главный 

КАК БЫТЬ? СОХРАНИТЬ?
Депутатские слушания 24 октября были целиком посвящены медицинской 
тематике.  На вопросы, связанные с приостановкой деятельности 
противотуберкулёзного диспансера в Междуреченске, а также с работой 
кардиологического, неврологического, офтальмологического и других 
подразделений и отдельных специалистов в системе здравоохранения 
города,   ответили заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко, главный врач Новокузнецкого 
противотуберкулёзного диспансера И.Ю. Осинцева, главный врач  ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница»  С.А. Ронзин. 

врач Новокузнецкого проти-
вотуберкулёзного  диспансера 
(исполняет обязанности с  2018 
года), в состав которого входит 
один филиал – междуречен-
ский   —  постаралась  наибо-
лее полно описать сложившу-
юся ситуацию и перспективы 
её развития. 

 —  Диспансер существу-
ет с 1953 года, и весь минув-
ший период ни разу капиталь-
но не ремонтировался. Изна-
чально здание было вынесено 
за пределы городской черты, 
однако,  застройка со време-
нем подошла  к  медучрежде-
нию  ближе,   чем на сто метров   
— дистанции,  которую  тре-
буют выдерживать санитарно-
эпидемиологические правила 
2010 года,  — отметила Ирина 
Юрьевна.  —  Норматив в на-
шем случае разрешает оказа-
ние амбулаторно-клинической 
помощи,  но  — не стационар-
ной. 

Здание  — трёхэтажное, 
общей площадью 1500 ква-
дратных метров, имеет 4 вхо-
да.  Есть рентген-кабинет, с 
разными входами для  детей  
и взрослых. Есть клинико-
диагностическая  лаборатория. 
Для обслуживания стациона-
ра предусмотрены пищеблок 
и прачечная. 

В результате проверки Рос-
потребнадзор  вынес    акт  на  
20 замечаний.  Из них ряд  не 
касается стационарной  помо-
щи и может  быть устранён  за 
короткий период  (установка 
москитных сеток на окна,  ре-
монт вентиляционной системы,  
санузлов  и др.)  

Забор был, есть акт о том, 
что в ночь на 23 августа сек-
ция железного забора,  кото-
рый  служил ограждением  для 
нашего противотуберкулёзного 
диспансера,  похищена при по-
мощи  большегрузного транс-
портного средства.  По факту  
ведём претензионную работу к 
охранной службе.  

К сожалению,  жители пред-
почитают ходить по улушенно-
му асфальтовому покрытию на 
территории диспансера напря-
мую,  чем по  плохой дороге 
вокруг.  На  предупреждения, 
разъяснения   о том,  что при 
подметании территории подни-
мается пыль с высокой концен-
трацией микобактерий тубер-
кулёза,  не реагируют.  

Нам было выдано распоря-
жение в один день вывезти па-
циентов из стационара. На тот 
момент это  было 59 человек.  
Для людей, которые дали со-
гласие на прохождение дли-
тельного   — до полугода  — ле-

чения в стационаре,  в один 
день прервать сложившиеся 
доверительные отношения с 
докторами  и поменять место 
пребывания на другой город и 
других врачей  — это стресс,  
проблема. Ситуация с вынуж-
денным закрытием стациона-
ра сложилась тяжелая, в один 
приём справиться с ней было 
фактически невозможно.  Надо 
понимать, что наши пациенты 
не ограничены в своих консти-
туционных правах…

Решением суда  приоста-
новлена деятельность стаци-
онара противотуберкулёзно-
го диспансера,  при этом с 8 
октября  возобновлена его 
амбулаторно-клиническая де-
ятельность,  сообщила  И.Ю. 
Осинцева.   Окончательного 
решения о судьбе диспансера 
ещё не принято.

 —   Сегодня  мы не можем,  
ради сохранения стационара,  
трёхэтажное здание взять и 
куда-то перенести – на  Ген-
плане города и не нашлось  ни 
одного подходящего участка 
для строительства нового туб-
диспансера, который отвечал 
бы всем нормативным требо-
ваниям. 

Наша цель  — сохранить 
междуреченский филиал про-
тивотуберкулёзного диспан-
сера и первичный объём мед-
помощи населению Между-
реченска в амбулаторно-
поликлинических условиях и 
условиях дневного стационара,  
—  подчёркивает Ирина Юрьев-
на.  —  Граждан надо обследо-
вать, лечить и ориентировать 
пациентов, при необходимо-
сти,  в стационар Новокузнец-
ка, больницу второго уровня по 
своей оснащённости и возмож-
ностям.  Если же будут показа-
ния для хирургиеского лече-
ния,  будем направлять паци-
ентов в региональный центр, в 
больницу третьего уровня,  где  
окажут высокотехнологичную  
медпомощь.  

Ирина Юрьевна  привела 
красноречивую статистику. За-
болеваемость в Междуречен-
ске не самая высокая в обла-
сти:  82 человека на 100 ты-
сяч  населения, при  среднеоб-
ластном показателе  83 чело-
века.  Смертность от туберку-
лёза выше:  16 человек, про-
тив 13 среднеобластных,  но 
это связано  с сопутствующим 
ВИЧ-инфицированием.  

Детская заболеваемость  — 
индикатор всех проводимых 
противотуберкулёзных меро-
приятий  —  10 человек против 
13 среднеобластных. 

 На сегодня в Междуречен-

ске общий контингент,  состо-
ящий на учёте  — 295 чело-
век. Большей частью  это  па-
циенты  в состоянии длитель-
ной  устойчивой ремиссии,  ко-
торые  требуют  регулярного   
внимания фтизиатра,  — 189 
человек.  Из них 109 человек 
когда-либо имели в анамнезе  
«МБТ+»  — то есть микобакте-
рии туберкулёза выделялись в 
выдыхаемом воздухе. 

— Замечу, что микобакте-
рии мы исследуем, идентифи-
цируем, чтобы правильно ле-
чить больных.  Из  тех пациен-
тов, которые 6 сентября были 
распределены по стационарам 
Новокузнецка и Мысков,  толь-
ко один  представлял для окру-
жающих опасность в эпидемио-
логическом плане,   — подчёр-
кнула  главный  врач.   —   Но 
в  обществе действуют  стере-
отипы, не имеющие под собой 
научных оснований.  Когда мо-
лодые, красивые представите-
ли дворянства,   разночинства  
с  «чахоточным румянцем»  ху-
дели,  кашляли в батистовые 
платки кровью и умирали от 
туберкулёза, никто не пытался 
изгнать их из общества, как за-
разных. Изгоняли тех, кто пло-
хо  одет  и дурно пахнет. Так  
и сегодня:  отторжение  вы-
зывает  неопрятный  внешний 
облик социально дезадапти-
рованных граждан.  А  между 
тем,  туберкулёз не относится 
к  таким высококонтагиозным 
заболеваниям, как, например, 
ОРЗ.  Врачи-фтизиатры  кон-
тактируют с пациентами  «лицо 
в лицо»,  как правило,   без 
последствий  для собствен-
ного здоровья.  В группе ри-
ска  — онкобольные в период 
прохождения химиотерапии, 
когда у них фактически отсут-
ствует иммунный ответ, паци-
енты с  другими  иммунодефи-
цитными состояниями. 

Однако,  как показали со-
временные исследования, один  
бацилловыделитель способен 
заразить около 15 человек.  
Важно отметить, что заразить-
ся туберкулёзом  —  не значит 
им заболеть. Все зависит от со-
стояния иммунной системы че-
ловека, сопутствующих забо-
леваний  и образа жизни.  Раз-
витию туберкулёза способству-
ют такие  факторы,  как  куре-
ние,  употребление наркотиче-
ских средств,  спиртных напит-
ков,  болезни дыхательной си-
стемы,  сахарный диабет,  не-
правильное питание,  частые  
стрессы и депрессии. 

Гораздо более опасные  
«социальные»  болезни  — нар-
комания и ВИЧ  —  не влекут 
сегодня принудительной изо-
ляции больных,  хотя числен-
ность тех и других  продолжа-
ет угрожающе  нарастать.  Ту-
беркулёз  подобной экспансии 
не даёт   —  распространение  
болезни успешно  сдержива-
ется  как раз благодаря  нара-
ботаной системе профилакти-
ки и лечения.  

И.Ю. Осинцева  напомнила,  
что средний срок нахождения 

в стационаре  — 2-3 месяца,  
после чего пациент переходит 
на длительное амбулаторное 
лечение и должен ежедневно 
являться в медучреждение для 
получения инъекционной либо 
таблетированной формы тех 
или иных индивидуально на-
значенных препаратов.  Про-
сто выдать пациенту таблетки  
на  несколько дней  медики  не 
вправе — схема лечения одно-
го пациента (не беря в расчёт 
всю симптоматику сопутствую-
щих заболеваний и  содержа-
ние в  стационаре)  предпола-
гает   2  — 4 тысячи рублей в 
день. Поэтому каждая  медсе-
стра  лично  фиксирует в жур-
нале под свою ответственность 
выдачу и приём лекарства.

При закрытии же диспансе-
ра  те пациенты, которые  нач-
нут получать   медпомощь  в 
другом городе,  могут не вы-
держать  неудобства  и бросить  
лечение, что   ведёт к развитию 
резистентной (устойчивой)  к 
известным группам  антибиоти-
ков  патогенной  микрофлоры.   
В интересах  нашего города   
—  оказание  на месте  основ-
ного объёма медпомощи  на-
селению  для борьбы с тубер-
кулёзом лёгких,   за исключе-
нием стационарного лечения.

Выполнение предписаний 
Роспотребнадзора подразуме-
вает капитальный ремонт ме-
дучреждения, подытожила 
И.Ю. Осинцева. 

Ремонт потребует обследо-
вания  конструктива  здания,  
проектирования,  госэкспер-
тизы,  организации  всех работ 
в  соответствии  с  законом  о  
госсзакупках.  Если же будет 
принято решение о сносе,  по-
сле  рекультивации  земельный  
участок нельзя будет  исполь-
зовать  ни под какие виды дея-
тельности   — он будет  закон-
сервирован  на 10 лет.

В любом случае,  жители  
Притомского  настаивают, что  
отслужившее свой век здание 
надо сносить:  в нём наверняка 
уже «прописалась» неистреби-
мая внутрибольничная тубер-
кулезная инфекция.  «Что там 
ремонтировать?!  Ветхие  стены 
с прогнившей канализацией? 
Пора всё снести,  всё вывезти,  
сжечь,  оставшийся котлован 
обработать,  засыпать изве-
стью.  Потом уже привезти све-
жий грунт и разбить сквер.  А 
строительство нового неболь-
шого тубдиспансера включить 
в проект многопрофильной го-
родской больницы и отнести от 
основных корпусов на сколько 
надо метров  — жилой застрой-
ки там нет».

Вырабатывать же у себя  
«толерантность»   к  сконцен-
трированным  в посёлке боль-
ным,  к  отсутствию  безопас-
ной комфортной  городской 
среды,  жители  не намерены. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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В настоящее время актуальной проблемой многих ре-
гионов является большое число бездомных животных, в 
частности, собак. Статистика указывает, что 18% росси-
ян, принявших участие в опросе, признают проблему без-
домных животных и говорят о необходимости их защиты. 
Во многих городах есть памятники, посвящённые бездо-
мным животным. Есть подобная скульптура и в Кемеро-
во, на Притомской набережной. Скульптура собаки была 
создана на пожертвования неравнодушных местных жи-
телей в 2008 году. Автором памятника является извест-
ный кемеровский скульптор, член союза художников Рос-
сии, В.В. Треска.

7К ЮБИЛЕЮ

До празднования До празднования 
осталось осталось 
613 дней613 дней

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИСТОРИИ СТРОКИ
Переломным событием в истории Кузбасса стало 

строительство Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали, которое стимулировало развитие промыш-
ленности, торговли, сельского хозяйства, способство-
вало появлению новых населенных пунктов. 

Проведение Сибирской железной дороги началось в 1891 
году. Сооружение великого рельсового пути шло одновре-
менно с запада (Челябинск) и востока (Владивосток). В 1893 
году было окончательно утверждено направление Средне-
сибирской линии от Оби до Иркутска. Она прошла, минуя 
Томск, по северным территориям Кузбасса через Мариинск. 

Строилась железная дорога вручную. С помощью топо-
ров, пил, лопат, кайла и тачек рабочие-строители, крестья-
не, каторжане прокладывали через непроходимую тайгу, бо-
лота зимой и летом сибирский рельсовый путь. Основные ра-
боты были завершены к 1904 году. При строительстве было 
использовано около 1 миллиона тонн рельсов, 12 миллио-
нов шпал, построено до 100 километров мостов и туннелей. 
Общая протяженность железной дороги составляла более 8 
тысяч километров.

Сибирская магистраль явилась грандиозным сооружением, 
не имевшим в то время мировых аналогов по масштабам и бы-
строте строительства, по количеству задействованных людей, 
по использованию инженерно-технических достижений науки. 
В 1896 году состоялось открытие ветки Челябинск  — Новони-
колаевск (современный Новосибирск)  — Красноярск. С 1898 
года началось регулярное движение по Среднесибирской линии.

Транссибирская железная дорога остро нуждалась в то-
пливе. В результате возрастает спрос на кузбасский уголь. 
Между тем богатые, разработанные еще в XIX веке Бачат-
ские и Кольчугинские копи находились относительно далеко 
от магистрали. Для обеспечения бесперебойной доставки от 
них угля требовалось прокладывание железнодорожной вет-
ки. На тот момент это посчитали нерентабельным. Поэтому 
было отдано предпочтение разработке новых месторождений, 
находящихся вблизи от Великого железнодорожного пути.

Здесь преуспел предприимчивый питерский адвокат Л.А. Ми-
хельсон. Летом 1897 года он совместно с коллежским секрета-
рем Н.И. Перфильевым и купцом из Омска Г.И. Ременниковым 
открыл акционерное общество «Судженские каменноугольные 
копи». Уже к концу года он выкупает паи у своих компаньонов. 
В конечном итоге в его руках оказалось более десятка земле-
отводов по берегам Алчедата и Мазаловского Китата, которые 
в 1899 году окончательно перешли в его собственность. 

В 1898 году были основаны казенные Анжерские копи. 
Судженские и Анжерские копи стали основным районом угле-
добычи в Западной Сибири, обеспечивавшим нужды желез-
ной дороги. К 1900 году на них трудились 2100 рабочих. 

Копи имели хорошую для того времени техническую осна-
щенность. Однако все подземные работы осуществлялись 
вручную. Забойщики отбивали уголь кайлом, тягальщики на 
четвереньках тянули на цепи от забоя до откатного штрека 
тяжелую корытку с углем (ящик, вмещавший 15-16 пудов). 
Затем откатчики по штрекам от люков до ствола катили ва-
гончики с углем. Это был очень тяжелый труд. 

Продолжительность рабочей смены достигала 11 часов. 
Специальной одежды у шахтеров не было. На собственные 
деньги покупалось масло для лампочек и свечи, которые ис-
пользовались для освещения в забое. При этом платили мало, 
жить приходилось в бараках и землянках, отсутствовала ме-
дицинская помощь. 

В целом это время стало началом промышленного освое-
ния угольных месторождений Кузбасса. Угледобыча с 1899 до 
1908 года выросла с 50 до 540 тысяч тонн. Открытие Сибир-
ской железной дороги способствовало проникновению част-
ного капитала не только в угольную, но и в горнозаводскую 
промышленность Кузбасса. 

В 1897 году Общество Восточно-Сибирских чугунопла-
вильных, железоделательных и металлургических заводов, 
принадлежавшее московскому миллионеру С.И. Мамонтову, 
арендовало у Кабинета Его Императорского Величества Гу-
рьевский железоделательный завод, а также обеспечивав-
шие его топливом Бачатские и Кольчугинские копи и давав-
шие сырье железорудные месторождения. 

В планах магната было перестроить Гурьевский завод на 
выпуск конкурентоспособной продукции, пустить железно-
дорожную ветку от Кольчугина до Томска. И тем самым обе-
спечить выход гурьевским металлическим изделиям и углю 
с арендованных им копей на рынок. 

Однако с проведением Великой железной дороги в Сибирь 
стала стремительно проникать более дешевая и качествен-
ная продукция заводов Урала, европейской части России. Это 
привело к ликвидации монополии Гурьевского завода и па-
дению спроса на его продукцию, производимую технически 
отсталыми способами. Вмешался в планы и мировой эконо-
мический кризис, разразившийся в конце XIX  — начале XX 
веков С.И. Мамонтов обанкротился. 

НАГРАДЫ
ОРДЕН «КЛЮЧ ДРУЖБЫ»

Одна из наиболее пре-
стижных наград Кемеров-
ской области присваивает-
ся за особые заслуги и вы-
дающийся вклад в разви-
тие внешнеэкономических, 
международных связей об-
ласти и укрепление межна-
циональных отношений. 

Среди кузбассовцев, удосто-
енных ордена «Ключ Дружбы»,  
— тракторист-машинист I класса 
Юрий Ворончихин; бывший гла-

ва города Кемерово Владимир Михайлов; актер Владимир Маш-
ков; бывший председатель Кемеровского облсовета Геннадий 
Дюдяев; директор ГТРК «Кузбасс» Тамара Алиева.

В числе жителей других регионов и стран, награжденных 
орденом,  — живописец и скульптор Зураб Церетели; режиссер 
Эльдар Рязанов; актер Александр Ширвиндт; телеведущая Ан-
гелина Вовк; патриарх Московский и всея Руси Кирилл; хокке-
ист Евгений Малкин; актриса Софи Лорен.

АНДРЕЙ 
ПАНИН
В числе награжденных 

орденом «Ключ Дружбы»  — 
актер Андрей Панин, самый 
обаятельный «негодяй» 
российского кино. Наибо-
лее известные его роли  — в 
фильмах и сериалах «Гете-
ры майора Соколова», «Вы-
соцкий. Спасибо, что жи-
вой», «Кандагар», «Бой с 
тенью», «Мама, не горюй», 
«Водитель для Веры», «Гра-
ница. Таежный роман».

Андрей Панин родился 28 
мая 1962 года в Новосибирске. 
Когда ему исполнилось 6 лет, 
семья переехала в Кемерово. 
В столице Кузбасса он прожил 
16 лет.   Учился в школе № 31, 
а после окончания 10-го клас-
са поступил в Кемеровский тех-
нологический институт пищевой 
промышленности.

Актерские таланты проявил 
еще в школе, постоянно смешил 
всех своими шутками, участво-
вал в самодеятельности, высту-
пал в праздничных концертах. 

Не доучившись в техноло-
гическом институте, забрал до-
кументы и подал их в КемГУ-
КИ, тогда еще бывший институ-
том культуры, на режиссерский 
факультет. Педагоги вуза вспо-
минают, что Панин был лени-
вым студентом,   по общеобра-
зовательным предметам учился 
средненько. Но, когда дело до-
ходило до режиссуры и актер-
ского мастерства, сценодвиже-
ния, речи, он всегда был впе-
реди других. По словам актера, 
одну из своих лучших ролей он 
сыграл в Кемерове в 22 года, в 
«Альпийской балладе» по по-
вести Василия Быкова. Ее по-
ставили в студенческом театре 
университета «Встреча», успех 
был огромный!

…Андрею Владимировичу 
Панину присвоено звание По-
четного гражданина Кемеров-
ской области (посмертно), на 
фасаде корпуса № 1 Кемеров-
ского государственного инсти-
тута культуры в память о нем 
установлена мемориальная до-
ска. На открытие доски из Мо-
сквы прилетал сын актера, 
Александр. Андрей Панин ушел 
из жизни 6 марта 2013 года…

ЗЕМЛЯКИ

ПАМЯТНИКИ

ЖДУ ХОЗЯИНАЖДУ ХОЗЯИНА

  АЗАССКАЯ ПЕЩЕРА АЗАССКАЯ ПЕЩЕРА 
 Азасская пещера  расположена в дремучей тайге, в 18 

км от поселка Усть-Кабырза. Представляет собой большой 
грот, длиной около 200  метров и шириной 20-30 метров. 

Азасская пещера стала известна широкому кругу людей: 
местные охотники сообщили о замеченных у пещеры человеко-
образных существах. При приближении людей к одному из них 
неведомое чудище скрылось в глубине пещеры, оставив боль-
шие следы на песке. По утверждению российских и американ-
ских ученых, проводивших ДНК-анализ найденных в Кемеров-
ской области волосков, существование снежного человека мож-
но считать доказанным.

СЕМЬ ЧУДЕС КУЗБАССА h
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Современные аппараты по-
могут врачам улучшить диагно-
стирование глазных заболева-
ний. Всё оборудование осна-
щено фото- и видеофиксаци-
ей. Благодаря этому появилась 
возможность сохранения ар-
хива, а значит, и возможность 
проводить мониторинг и отсле-
живать динамику тех или иных 
изменений зрения маленьких 
пациентов. 

«С новым оборудованием 
удобно и интересно осматри-
вать пациентов. До этого поле 
зрения мы проверяли на ста-
ром периметре. Было очень 
много погрешностей со сторо-
ны техники, а дети не понима-
ли, что им нужно сделать. Но-
вый периметр простой и на-
поминает ребенку звездное 
небо. А главное — исследо-
вание с ним получается более 
достоверным», — прокоммен-
тировала Светлана Пушмина, 
врач-офтальмолог детской по-
ликлиники.

Упростился и осмотр глаз-
ного дна благодаря новой 
фундус-камере. Этот инстру-
мент имеет большое значение 
в диагностике, так как позво-

С конца апреля на долж-
ность главного врача Между-
реченской городской больни-
цы заступил Степан Ронзин. 
Приглашенный специалист, с 
разнообразным опытом работы  
— руководителя медицинских 
организаций в том числе  — он 
активно приступил к решению 
проблем в сфере здравоохра-
нения города. Активизирова-
лась работа по поиску и при-
глашению врачей, для улучше-
ния качества обслуживания на-
селения в поликлинические и 
стационарные отделения вво-
дятся принципы «Бережливой 
поликлиники», в терапевтиче-
ском отделении выделены кой-
ки гериатрического направле-
ния, готовится к открытию от-
деление паллиативной помо-
щи. Обновился  Центр здоро-
вья, расширились его функции, 
теперь междуреченцы могут в 
удобное для них время узнать 
о состоянии своего здоровья и 
пройти диспансеризацию. 

Далее в планах  — откры-
тие в поликлинике по буль-
вару Медиков отделения не-
отложной помощи. Поступает 
в город и новое медицинское 
оборудование. Так, по нацио-
нальному проекту «Здравоох-
ранение» теперь укомплекто-
ваны современным оборудова-
нием кабинеты отоларинголога 
и офтальмолога в детской по-
ликлинике и ее филиале. 

Задач много, и все они по-
степенно решаются. Тем не ме-
нее, город полнится слухами о 
закрытии некоторых отделе-
ний городской больницы, что 
порождает негативный настрой 
среди населения и сотрудни-
ков медицинских учреждений. 
О здравоохранении Междуре-
ченска в соцсетях идут настоя-
щие дебаты. Каких только вер-
сий не строят некоторые ин-
формированные сарафанным 
радио горожане…

 Об истинном положении 
дел мы попросили рассказать 
главного врача Междуречен-
ской городской больницы Сте-
пана Андреевича РОНЗИНА.

 — Степан Андреевич, что 
за тревожная информация 
будоражит междуреченцев, 
что междуреченская меди-
цина находится в упадке и 
друг за другом закрываются 
различные отделения? Есть 
ли для этого почва и вооб-
ще, откуда могут такие слу-
хи расти?

 — До меня тоже доходят 
беспочвенные слухи о закры-
тии ЛОР- и кардиологического 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

В детскую поликлинику Междуреченской 
городской больницы по нацпроекту 
«Здравоохранение» поступило новое 
оборудование для офтальмологических 
кабинетов общей стоимостью 4,3 млн рублей. 
Два компьютерных периметра — это приборы 
для исследования поля зрения. И две фундус-
камеры — для осмотра глазного дна 
и переднего отрезка глаза. 

ляет фотографировать глазное 
дно, то есть сетчатку. Ранее та-
кое исследование проводили 
в темной комнате зеркальным 
офтальмоскопом, вручную. Те-
перь работу выполняет техни-
ка и фиксирует результат, а за-
мерять патологию можно в точ-
ности до миллиметров. 

Теперь осмотр у междуре-
ченских окулистов поднялся на 
уровень хороших офтальмоло-
гичеких центров. И необходи-
мости ехать в Новокузнецк или 
Кемерово на дообследование в 
большинстве случаев нет.  

ДЛЯ СПРАВКИ: летом 2019-
го в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» детская поли-
клиника Междуреченска и ее 
филиал также получили три 
аппарата для цифровой диа-
гностики заболеваний глаз — 
кератометры корейского про-
изводства и щелевую лампу. 
Общая стоимость новых при-
обретений в этом году соста-
вила больше 5 млн. рублей 
(5094000 млн.).

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА
В Кемерове прошло заседание областной межведом-

ственной комиссии по охране труда, созданной по распо-
ряжению губернатора Сергея Цивилева. Участники обсу-
дили вопрос об эффективности мер и работы работода-
теля по недопущению несчастных случаев и травмирова-
нию сотрудников на предприятиях региона.

На заседание были приглашены представители организаций, 
допустивших несчастные случаи с травмированием сотрудников. 
В рассмотренных случаях отмечено, что основными причинами 
несчастных случаев на производстве стали нарушения требо-
ваний технологического процесса, неудовлетворительная орга-
низация производства работ, нарушение требований нарядной 
системы, низкая квалификация работников и руководителей.

По итогам заседания межведомственной комиссии для руко-
водителей предприятий выданы рекомендации по улучшению 
обеспечения безопасности и охраны труда. Их исполнение бу-
дет взято на контроль.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

АВТОРИТЕТНО 
О СЛУХАХ

За последние полгода медицина Междуреченска 
находится в стадии перемен. И, естественно, 
горожанам, да и самому персоналу лечебного 
учреждения хотелось бы перемен скорейших и 
обнадеживающих. Но не все так просто. Иногда 
мы, горожане, сами искусственно создаем 
проблемы на пустом месте, веря необоснованным 
слухам.

отделений, неврологии, педи-
атрии. Откуда они берутся, не-
понятно. ЛОР-отделение рабо-
тает в прежнем объеме, в кото-
ром оно работало, когда я сюда 
пришел, то есть 13 коек. Мало 
того, нам удалось привлечь 
молодого перспективного 
хирурга-оториноларинголога. 
Мы сейчас обеспечиваем его 
оборудованием, чтобы у нас в 
полном объеме была стацио-
нарная ЛОР-помощь. Пациен-
ты в отделении лежат. Никто 
не собирается его закрывать. 
Наоборот, мы всеми силами 
пытаемся его сохранить, при-
влечь туда ещё специалистов, 
ну и полноценно оказывать по-
мощь, как это было раньше.

 — Как дела обстоят с 
кардиологией?

— Что касается кардиоло-
гии  — можно хоть сейчас про-
ехать и посмотреть  — 35 коек 
кардиологического профиля 
работают в терапевтическом 
корпусе. Там и табличка ви-
сит  — «Кардиологическое от-
деление». Всё работает, паци-
енты лечатся. Ничего не изме-
нилось как минимум с тех пор, 
как я сюда пришел.

Откуда эти слухи? В соц-
сетях люди пишут,  что возим 
больных в Новокузнецк, пото-
му что нет кардиологии.  Ни-
чего подобного! Нужно пони-
мать, что есть кардиологиче-
ские пациенты плановые, ког-
да пациенту показано плано-
вое лечение. А есть экстрен-
ные сосудистые пациенты: с 
инфарктом миокарда, с нару-
шением мозгового кровообра-
щения... И, когда у человека 
острая стадия, мы увозим его 
в региональный сосудистый 
центр в Новокузнецк, где есть  
новые технологии в лечении 
таких больных. Это позволя-
ет с меньшей инвалидизацией 
и с большей эффективностью 
спасать горожан. Пока брига-
да везет больного, ему уже в 
машине скорой могут сделать 
тромболизис, начнут раство-
рять тромб, который закупо-
рил сосуд. И приехав сосуди-
стый центр, уже можно поста-
вить в этот сосуд стент. В сво-
ей больнице мы просто не име-
ем такой возможности.

В течение 9 месяцев ны-
нешнего  года 371 человек 
у нас был госпитализирован 
туда, из них 148 больных были 
с нарушением мозгового кро-
вообращения и 223 пациента 
с острым коронарным синдро-
мом. При этом 124 пациентам 
была проведена коронарогра-

фия сосудов, и 96 выполнено 
стентирование артерий. Это 
значит, что проблему  решили 
очень быстро и современным 
методом. А раньше больной мог 
просто погибнуть здесь. И ни-
какое бы отделение плановой 
кардиологической помощи не 
помогло. Так что увозим в Но-
вокузнецк в первую горболь-
ницу не потому, что в Между-
реченске отделения кардиоло-
гии нет, а потому, что больному 
в специализированном сосуди-
стом центре окажут более тех-
нологичную и своевременную 
помощь. А плановая помощь в 
нашем кардиоотделении оста-
ется на своем месте.

 — А неврологическое от-
деление и психоневрологи-
ческий диспансер как ра-
ботают?

 — Психоневрологический 
диспансер, оказывается, по 
слухам, в городе тоже уже дав-
но закрыт. Можно хоть сейчас 
проехать посмотреть  — дей-
ствуют 20 наркологических 
коек, 10 психиатрических, ра-
ботает персонал, врачи оказы-
вают помощь пациентам  в пол-
ном объеме в круглосуточном 
режиме. Никто  ПНД не закры-
вал. Для чего эти слухи рас-
пространяют среди населения,  
мне сложно  судить.

Неврологическое отделе-
ние, тоже говорят, что закры-
то. Ещё раз развею слухи. Пре-
жде оно размещалось в одном 
из зданий больничного город-
ка Старого Междуречья. Сей-
час его там нет, оно находит-
ся в количестве 25 невроло-
гических коек в пятиэтажке, в 
хирургическом корпусе боль-
ницы. Для чего  было сделано 
перемещение? Неврологиче-
скому пациенту требуется бли-
зость компьютерного томогра-
фа и реанимации, так как это в 
том числе пациенты с наруше-
нием мозгового кровообраще-
ния. Отделение сменило свою 
дислокацию на основании тре-
бований департамента охраны 
здоровья населения. Отделе-
ние полноценно работает, оно 
укомплектовано врачами.

Когда в городе возникают 
слухи, это всегда не лучшим 
образом отражается на здраво-
охранении. У новых врачей не 
возникнет желания приехать 
к нам, если они не увидят для 
себя перспективы. Это также 
влияет и на настроение сотруд-
ников. Веря слухам, они начи-
нают искать себе новое место 
работы. И находят…

Для проверки слухов жите-
ли города всегда могут обра-
титься ко мне лично.  В соци-
альной сети «ВКонтакте» есть 
группа ГБУЗ КО «Междуре-
ченская городская больница». 
Обычно я отвечаю на сообще-
ния в течение суток.

 Людмила ХУДИК.

Фото предоставлено отделом по работе Фото предоставлено отделом по работе 
со СМИ администрации  Междуреченского со СМИ администрации  Междуреченского 
городского округа.городского округа.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Пое-

динок» 16+
08.10 Россия от края до 

края. Волга 6+
10.10 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
12.10 Х/ф «Королева бен-

зоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18 .40  Большое  г ала -

представление  к 
100-летию Советско-
го цирка 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «Моя кузина 

Рэйчел» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России 
16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Х/ф «У холмов есть 

глаза» 18+
03.05 Х/ф «Чернокниж-

ник» 16+
04.45, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «Любовь с ис-
пытательным сро-
ком» 12+

10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф «Идеальная 

пара» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь и го-

луби» 12+
16.50 Удивительные люди-

4 12+
20.30 Х/ф «Движение 

вверх» 12+
23.10 Х/ф  «Легенда 

№17» 12+
02.00 Т/с «Демон рево-

люции» 12+
04.00 Д/ф «Русская сму-

та. История болез-
ни» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

07.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломби-
ра» 12+

09.25 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+

10.40 Ералаш 6+
10.55 Д/ф «Любимое кино. 

«Верные  друзья» 
12+

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Верные дру-

зья» 0+
13.45 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпича» 
12+

17.25 Х/ф «Горная бо-
лезнь» 12+

21.15 Приют комедиантов 
12+

23.10 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Лицо под ма-
ской» 12+

00.00 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин» 12+

02.05 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/ф «Монстры на 

острове 3D» 0+
08.10 Русские не смеют-

ся 16+
09.10 Формула красоты 16+
12.05 М/ф «Турбо» 6+
14.00 М/ф «В поисках Дори» 

6+
15.55 Х/ф «Человек из 

стали» 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия об-

мана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия об-

мана-2» 12+
23.35 Х/ф «Тёмный ры-

царь. Возрождение 
легенды» 16+

02.40 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00, 02.30 Территория за-
блуждений 16+

06.15 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные сол-
даты» 0+

07.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

09.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

10.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

12.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

13.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

15.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

16.40 Х/ф «Армагеддон» 
12+

19.40 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+

23.00 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+

00.45 Х/ф «Неуязвимый» 
12+

НТВ

05.25 Х/ф «Собачье серд-
це» 0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отстав-

ник» 16+
10.30 Х/ф «Отставник - 

2» 16+
12.35 Х/ф «Отставник - 

3» 16+
14.35, 19.30 Х/ф «Медное 

солнце» 16+
21.00 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.00 Х/ф «Поезд на Се-

вер» 16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «Финист - Яс-

ный Сокол» 0+
08.35 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
10.30 Всероссийский детский 

вокальный конкурс 
«Юная звезда» 0+

13.15 Т/с «Последний 
бой» 16+

16.20 Х/ф «Крым» 16+
18.00 Новости дня
18.15, 19.15, 20.05, 21.00 

Кремль-9 12+
21.50 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус» 16+
01.40 Х/ф «Звезда» 12+
03.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалы-
гина» 12+

04.40 Х/ф «Кольца Аль-
манзора» 0+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эм-
мен» - «Витесс» 0+

12.00 «Четыре года в одном 
Матче». Спецрепор-
таж 12+

12.20 Формула-1. Гран-при 
США 0+

14.50, 17.30, 19.55, 22.55, 
02.30 Новости

15.00, 20.00, 04.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.30 Футбол. Чемпионат 
Франции .  «Сент-
Этьен» - «Монако» 0+

17.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Лацио» 0+

19.35 Инсайдеры 12+
20.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов)

23.00 Т/с «Бой с тенью» 
16+

02.35 Тотальный футбол 12+
03.35 На гол старше 12+
04.50 Х/ф «Вышибала» 

16+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 

16+
07.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кямран 
Аббасов против Се-
бастьяна Кадеста-
ма 16+

09.00 Самые сильные 12+
09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Знахарь» 16+
08.05 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» 
16+

10.25 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+

12.30 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

14.40 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+

16.30 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+

18.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+

22.45 Х/ф «Зита и Гита» 
16+

01.35 Д/ф «Моя правда» 
16+

02.20 Х/ф «У реки два бе-
рега. Продолже-
ние» 16+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица небесная 12+
07.00 Х/ф «Минин и По-

жарский» 12+
08.50, 12.20, 13.45 Земля 

людей 12+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 

12+
09.40 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.10 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+

12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-
код в дикой природе. 
Кто что носит и поче-
му?» 12+

14.15 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 
12+

15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний поддан-
ный Российской им-
перии» 12+

1 6 . 4 0  Д /ф  «Люти к и -
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 12+

17.20, 00.15 Х/ф «Же-
нитьба Бальзами-
нова» 12+

18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт 
в КЗЧ 12+

20.50 Д/ф «Короткая встре-
ча» 12+

21.35 Х/ф «Долгие прово-
ды» 12+

23.05 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 5 ноября

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, 01.10, 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 «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус-

ской революции 12+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30 Танцы 16+
16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 

16+
01.05 Х/ф «У холмов есть 

глаза 2» 18+
02.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2. Смерть 
впереди» 16+

04.15, 05.10 Открытый ми-
крофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 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 «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Демон рево-

люции» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно, ба-
бушка!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Александр 

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи» 12+
22.30, 03.30 Осторожно, мо-

шенники! Не хочешь, 
а купишь! 16+

23.05, 02.40 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «Без срока дав-

ности» 12+
04.05 Д/ф «Тост маршала 

Гречко» 12+
04.55 Д/ф «Геннадий Ха-

занов. Лицо под ма-
ской» 12+

СТС

06.00, 04.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.05, 16.55, 19.00 Т/с 

«Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Иллюзия об-

мана» 12+
11.15 Х/ф «Иллюзия об-

мана-2» 12+
13.55 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
20.00 Х/ф  «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» 16+

22.05 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Копи царя Со-

ломона» 12+

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 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+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Терминатор 2. 

Судный день» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 

16+

НТВ

05.10, 03.20 Т/с «Вер-
сия» 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, 

00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-

чи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Т/с «Послед-

ний бой» 16+
12.10, 13.20, 02.25 Х/ф 

«Чаклун и Румба» 
16+

14.25 Х/ф «Калачи» 12+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-

ки» 16+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «И на камнях 

растут деревья» 0+
03.45 Х/ф «Очень важная 

персона» 0+
04.50 Д/ф «Несломленный 

нарком» 12+

Матч-ТВ

10.00 Вся правда про…» 12+
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 

20.25, 22.50, 00.05 
Новости

11.05, 14.55, 17.35, 20.50, 
23.15, 04.55 Все на 
Матч! 

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

15.25 Смешанные единобор-
ства. PFL 16+

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» 
(Германия)

19.55 На гол старше 12+
20.30 «Третий поход за Куб-

ком Дэвиса». Спец-
репортаж 12+

21.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный ку-
бок. Россия - Египет

22.55 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

00.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лейпциг» 
(Германия)

02.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Интер» (Италия)

05.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал 16+

09.00 «Жестокий спорт» 16+
09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.15 6 кадров 16+
06.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20, 04.25 Тест на отцов-

ство 16+
09.20, 02.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.25, 01.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 00.55 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.45 Х/ф «Вопреки судь-

бе» 16+

18.00 Х/ф «Любовь на-
дежды» 16+

22.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 
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, 14.20 Д/ф «Нукус. 

Неизвестная коллек-
ция» 12+

08.15 «Первые в мире» 12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахе-

резада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Короткая встре-

ча» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша» 12+
17.40 Симфонические орке-

стры Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь вре-
мен» 12+

21.40 Искусственный от-
бор 12+

23.50 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная  музыка 
счастливого челове-
ка...» 12+

02.25 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.30, 01.30 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.10, 15.00, 16.00, 10.00, 

18.00, 19.00 Орел и 
решка 16+

12.00 Четыре свадьбы 16+
15.00, 19.00 Орел и реш-

ка. Чудеса света 16+
20.00 Секретный миллио-

нер 16+
22.20 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
01.00 Пятница News 16+

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Знаки судьбы 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

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

зионист» 16+
00.00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера» 12+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.45 Человек-неви-
димка 12+

06.30 Тайные знаки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Кремень-1» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Дознаватель» 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, 

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

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Большие чув-
ства 16+

04.10 Хэлоу, Раша! 16+
04.30, 00.30 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

07.00 Орел и решка. На 
краю света 16+

09.00 Планета Земля 16+
11.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.10 Х/ф «Кодекс вора» 

16+
00.10 Agentshow 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с 
«Слепая» 16+

00.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» 0+

02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15, 05.45, 06.30 
Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

06.10 Х/ф «Новые при-
ключения неуло-
вимых» 12+

07.35 Х/ф «Знахарь» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.30, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.15, 
23.15 Т/с «След» 
16+

00.05 Х/ф «Свадьба по 
обмену» 16+

01.50 Х/ф «Старые кля-
чи» 12+

03.50 Большая разница 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 6 ноября

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, 01.10, 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 «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история 

русской революции 
12+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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, 19.30 Т/с «Жуки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Поляр-

ный» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? Дайд-

жест 16+
01.05 Х/ф «Муха» 16+
02.55 Х/ф «Транс» 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 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 «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Демон рево-

люции» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Верные дру-

зья» 0+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судь-
бы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Карина 

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.20 Х/ф «Сфинксы се-

верных ворот» 12+
22.30, 03.50 Линия защи-

ты 16+
23.05 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
00.50 Х/ф «Как вас те-

перь называть?» 
12+

02.55 Знак качества 16+
04.15 Д/ф «Ошибка рези-

дентов» 12+
05.00 Д/ф «Успех одногла-

зого министра» 12+

СТС

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05, 16.25, 18.00 Т/с 

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

ды» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 
16+

11.40 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

13.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+

20.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+

22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в 

Бронксе» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 «Молодёжка» 16+
04.05 Т/с «Большая игра» 

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, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний 

бойскаут» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отель «Арте-

мида» 18+
04.30 Военная тайна 16+

НТВ

05.10, 03.20 Т/с «Вер-
сия» 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, 

00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.00 Место встре-

чи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 
12+

09.40, 13.20 Т/с «Звездо-
чет» 12+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

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

18.30 Специальный репор-
таж 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 «Калачи» 12+
01.25 Х/ф «Очень важная 

персона» 0+
02.30 Х/ф «И на кам-

нях растут дере-
вья» 0+

05.15 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+

05.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 14.15, 16.20, 18.50, 

20.55, 22.50, 00.05 
Новости

11.05, 21.00, 23.15, 04.55 
Все на Матч! 

12.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» 
(Испания) - «Славия» 
(Чехия) 0+

14.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Генк» 
(Бельгия) 0+

16.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Ан-
глия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+

18.30 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

18.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локо-
мотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия)

21.40 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный ку-
бок. Россия - Мексика

22.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live». Спецрепортаж 
12+

00.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» 
(Италия)

02.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Байер» (Гер-
мания) - «Атлетико» 
(Испания)

05.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

07.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Рос-
сия) - «Брешиа» (Ита-
лия) 0+

09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

09.30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.15 6 кадров 16+
06.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 

16+
08.30, 04.25 Тест на отцов-

ство 16+

09.30, 02.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.30, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 00.55 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.50 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+

18.00 Х/ф «День распла-
ты» 16+

22.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.30, 01.20 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

ка 16+
09.00, 14.00 На ножах 16+
10.00, 18.00 Адская кух-

ня 16+
20.00 Секретный миллио-

нер 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.50 Пятница News 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Дознаватель» 
16+

06.55, 07.55, 09.25, 10.25 
Т/с  «Кремень . 
Оcвобождение» 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, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 
Т/с «Детективы» 
16+

Четверг, 7 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.45 Парад 1941 г. на Крас-

ной площади 12+
11.00 Жить здорово! 16+
12.05, 16.40, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+
14.00 Москва. Красная пло-

щадь, Торжествен-
ный марш, посвя-
щенный 78-й годов-
щине парада 7 ноя-
бря 1941 г. 12+

14.55 Давай поженимся! 16+
15.45 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 «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус-

ской революции 12+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Поляр-

ный» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф «Муха 2» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «Исчезнове-

ние» 16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 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 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 «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Великая Рус-

ская революция» 
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.50 Х/ф «Битва за Мо-

скву» 12+
10.20, 11.50, 15.05 Д/ф «Бит-

ва за Москву» 12+
11.30, 14.45, 17.50, 22.00, 

00.00 События
14.00 Торжественный марш, 

посвященный 78-й 
годовщине Парада 7 
ноября 1941 г. Пря-
мая трансляция

16.55 Естественный отбор 
12+

18.20 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+

22.30 10 самых... Поздние 
роды звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Последние роли» 
12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф  «Горячий 

снег» 6+
02.55 Знак качества 16+
03.45 Вся правда 16+
04.15 Д/ф «Брежневу бро-

шен вызов» 12+
05.00 Д/ф «Косыгин и Джон-

сон. Неудачное сви-
дание» 12+

СТС

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Стиратель» 

16+
11.45 Х/ф «Терминатор. 

Генезис» 16+
14.15 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Стукач» 12+
22.15 Х/ф «Копы в глу-

боком запасе» 16+
00.25 Х/ф «Тёмный ры-

царь. Возрождение 
легенды» 16+

03.15 Т/с «Молодёжка» 
16+

РЕН

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

кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 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, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Интерстел-

лар» 16+
00.30 Х/ф «Конан-раз-

рушитель» 12+

НТВ

05.10, 03.20 Т/с «Версия» 
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, 

00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.50 Место встре-

чи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
02.50 Подозреваются все 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Д/ф «Петр Козлов. 

Тайна затерянного 
города» 12+

09.40, 13.20 Т/с «Звездо-
чет» 12+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

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

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Земля, до вос-

требования» 12+
02.30 Х/ф «Я тебя никог-

да не забуду» 0+
03.55 Х/ф «Золотой эше-

лон» 0+
05.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 14.50, 17.25, 21.15, 

22.50, 00.05 Новости
11.05, 14.55, 17.30, 21.25, 

04.55 Все на Матч! 
12.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Галата-
сарай» (Турция) 0+

18.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал

22.30 «Локомотив» - «Ювен-
тус». Live». Спецре-
портаж 12+

22.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный ку-
бок. Россия - Иран

00.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Рос-
сия) - «Трабзонспор» 
(Турция)

02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия)

06.00 Плавание. Кубок мира 
0+

07.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) 
- «Рома» (Италия) 0+

09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

09.30 Обзор Лиги Евро-
пы 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.20 6 кадров 16+
06.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 

16+
08.10 Тест на отцовство 16+
09.10, 03.40 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.10, 02.20 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.00, 01.55 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.35 Детский доктор 16+
13.50 Х/ф «Девичник» 

16+

18.00 Х/ф «Опасные свя-
зи» 16+

22.20 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.30, 01.30 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

ка 16+
09.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.00, 17.00 Орел и 

решка 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Секретный миллио-

нер 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
01.00 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

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

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Знаки судьбы 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

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

зионист» 16+
00.00 Интервью. Ленин и 

Собчак 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с 
«Секретные  ма-
териалы. Переза-
грузка» 16+

06.00 Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лари-
ной 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.55 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с 
«Дознаватель» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25 Х/ф «Единичка» 16+
19.00,  19 .50,  20 .40, 

21.25, 23.10, 00.25 
«След» 16+

22.20 Т/с  «Условный 
мент» 16+

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

03.25, 04.05, 04.30 
«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 

«История, уходящая 
в глубь времен» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 «День воз-

душного флота СССР. 
Авиационный празд-
ник  в  Тушино  27 
июля 1952 года» 12+

12.05, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 12+

12.15, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+

13.00 Абсолютный слух 12+
13.45 «Польша. Исторический 

центр Кракова» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша» 12+
17.40 Симфонические орке-

стры Европы 12+
18.20 «Крым. Мыс Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Энигма. Макс Эману-

эль Ценчич 12+
23.50 Черные дыры, белые 

пятна 12+
02.05 «Рина Зеленая - имя 

собственное» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 

Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Знаки судьбы 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

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

зионист» 16+
00.00 Табу 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 

Т/с «Нейродетек-
тив» 16+

04.30, 05.15, 06.00 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 

«История, уходящая 
в глубь времен» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Что де-

лать? 12+
13.05 Искусственный от-

бор 12+
13.50 «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические орке-

стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 «Небесная Кача» 12+
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Пла-

ка» 12+
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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 Отлич. сост. перепланированная. 1300
2-комн. Комарова 3 вагон 44 Хорошее состояние. 1250
2-комн.  Шахтеров, 39 5 28  Хор. сост., изолир, торг. 1180
2-комн. 50 лет Комс., 69 3 изолир  Хорошее состояние. 1400
2-комн. Чехова, 10 2 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. застеклен., 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 застеклен 1900

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

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

баня. Гараж. 1500
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОДАМ

Ре
кл
ам
а.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
69 а, улучшенной планировки, 
9 этаж 10-ти этажного дома, 
балкон, сделан бюджетный ре-
монт, 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 Гули Коро-
лёвой, 53, 3 эт., балкон заст., 
кухня, ванна кафель, окна 
пласт., без посредников. Т. 
8-906-937-33-25.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Чехова, 2, ста-
рого типа, комнаты изолир., на 
разные стороны с балконом, 4 
эт., пласт. окна, ц. 1 530 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, д.28, 5 этаж, комнаты изо-
лир., окна пластиковые, хоро-
шее состояние, 1250 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, д.30, 4 эт., кирпичный 
дом, квартира теплая, угловая, 
среднее состояние, ц.1050 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две стороны, 
в подарок - польская мебель 
«Коперник» и отечественная 
мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раз-
движной, столик письм., полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

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, бал-
кон 1150

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон за-
стеклен 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. Кузнецкая, 22 3 изол. 44 пластик, среднее состо-
яние 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. Строителей, 73 7 у\пл 64 3 балкона, норма 1900

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

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 Чебал-Су 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

С ДНЁМ 7 НОЯБРЯ!
Междуреченское отделение Коммунистической партии РФ 

поздравляет жителей города Междуреченска с праздником 
Великой Октябрьской социалистической революции – 7 НОЯ-
БРЯ! Желаем мира и добра!
Неравнодушных приглашаем на возложение цветов к памят-

нику В.И. Ленина 7 ноября в 11 часов. 
                                                                          Горком КПРФ.

Выражаем огромную благодарность коллек-
тиву разреза «Ольжерасский», Реводько А. В., 
начальнику участка Ефремову  И. А.,  коллекти-
ву Междуреченского МУП «Водоканал», Шамо-
нину В. А., Мамедову В. К., Боровикову С. В. за 
помощь в организации похорон Мартынова Ви-
талия Александровича

Семья Мартыновых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

2-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
29, 1 эт., переплан., отл. сост., 
1300 т. р. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. общежитие 50 лет 
Комсомола, 2 эт., 36 кв. м., от-
личное состояние., есть сану-
зел, ванна, ц. 880 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., ул. Дзержнско-
го, д.5, 3 эт., о/пл., 62,1 кв. м., 
хор. сост., ц. 1650 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., 50 кв. м., 5 эт., 
50 лет Комсомола, 64, кирп. 
дом, капитальный ремонт, цена 
договорн. Т. 8-905-968-59-17.

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

3-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д. 73, 7 эт., улучшенной плани-
ровки, о/пл., 64 кв. м., три бал-
кона, сост. норм., ц. 1900 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

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

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

ГАРАЖ, р-он стадиона шах-
ты имени Ленина, 5,5х11 м, вы-
сота ворот 2, 5 м, есть смотро-
вая яма. Т. 8-960-922-37-76.
ДАЧУ, 2-эт., жилая, с про-

пиской. Сайдинг, пл. окна, сп. 
ТВ, баня, веранда, летняя кух-
ня, двор/плитка, отопление во-
дяное, душ, санузел, гор. вода, 
много цветов, насаждения, га-
раж. Т. 8-906-986-60-40.
ДАЧУ. Срочно! Косой По-

рог, с/о «Рябинушка», домик, 
теплица, все насаждения. Т. 
8-960-922-07-42.
ДОМ, 2-е Сыркаши, бревно, 

3 комн., кухня, х/г вода, ван-
ная, туалет в доме, гараж, ку-
рятник, сарай, земли 10 сот., 
все насаждения,1700 тыс.руб., 
при осмотре хороший торг. Т. 
8-961-735-00-54.
ДОМ, 2-е Сыркаши, 11 линия, 

гараж, баня, летняя кухня с ве-
рандой, в доме гор. вода, сану-
зел, душ, спутниковое ТВ, ото-
пление печное. Т. 8-909-514-
64-85.
ДОМ, 2-эт., 5-комн., центр п. 

Усинский, х/г вода, окна пл., 
сайдинг, общ. пл. 105 кв. м., 
огород 11 сот., кабельное ТВ, 
душ. кабина. Или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой в нашу 
сторону. Т. 8-905-968-18-65.
ДОМ, 3-комн. новой построй-

ки по ул. Гастелло, недалеко от 
магазина «Горка». В доме туа-
лет, вода. Огород 10 сот., все 
насаждения, гараж, баня, 2 са-
рая и углярка из облицов. кир-
пича. Т. 8-903-070-63-30.
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НедвижимостьНедвижимость

ДОМ, п. Майзас, ул. Майзас-
ская, 23, 54 кв. м., береговая 
линия, озеро для полива, водя-
ное отопление, колонка в до-
ме и на улице, баня, гараж, по-
греб, теплица, можно с обста-
новкой. Т.8-960-911-42-28.
ДОМ в пос. Таежный (3 ком-

наты, кухня). Летняя кухня, 
хор. подъезд, рядом магазин. 
Прописка. Звонить после 18 ча-
сов. Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, ул. Широкий Лог, зем-

ля и дом в собств., отопление, 
вода в доме, надворные по-
стройки, 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, бла-

гоустроенный, санузел в доме, 
3 комнаты, новая крыша, зем-
ля 30 соток в аренде, цена 950 
000 руб. Т. 8-913-332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 10 

соток, п. Камешек, земля в 
собств. Т. 8-923-030-75-34.
КИРПИЧНЫЙ дом, 101 квар-

тал, без посредников. Т. 8-906-
979-83-75, 8-905-909-39-79.
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 ка-
питала, оформление ипо-
теки без первоначально-
го взноса - в офисе агент-
ства. Работаем с банками 
других городов. Т. 2-64-00, 
8-905-903-33-30.

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв., 1 эт., р-н ДК 

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

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 2106, 

1995 г. выпуска, двигатель ВАЗ 
2103, технически в отл. сост. Т. 
8-90-5-904-15-88.
СКУТЕР японский, 50 кубов, 

Хонда-Линд, большой, на зап-
части или по отдельности (ча-
стями), недорого. Т. 8-923-467-
46-70, 2-81-71.
СКУТЕР, «Хонда-Дио», Япо-

ния, 49 кубов, недорого. За-
пасные детали для мотоцикла 
«Ява-350», бак, бардачки, ко-
лёса, многое другое. Т. 8-923-
507-85-90, 8-923-467-46-70, 
2-81-71.
ШИНЫ внедорожные Cordian 

Off Road 245/70 R16 111Q в от-
личном состоянии, 4 шт, б/у, 1 
шт. новая, ц. 27500 руб. за 5 
шт. Т.8-905-966-62-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

СООБЩЕНИЯ

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА - 2020
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ «КОНТАКТ». 

Внимание, акция! Подпишись на 12 месяцев 
2020 года и получи в подарок уникальную КНИГУ-
ФОТОАЛЬБОМ о Междуреченске!
Наш адрес: ул. Космонавтов, 9. 
Телефоны для справок: 2-28-90, 2-54-72.

2-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, 35, хрущевка, 4 эт., хо-
рошее состояние, плюс 2-уров-
невый гараж (КПДС), на 2-комн. 
квартиру улучшенной плани-
ровки. 1-й и последний этажи 
не предлагать, рассмотрю все 
варианты, состояние отличное. 
Т. 4-34-51, 8-905-918-08-77.

СДАМ
КОМНАТУ, проспект Строи-

телей, 45, женщине старше 50 
лет, за 2,5 тыс. руб. Т. 8-950-
284-03-91.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., общежитие, 

с мебелью, можно пустую, на 
длительный срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев впе-
ред. Взрослая, платежеспособ-
ная семейная пара, без в/п и 
домашних животных. Т. 8-913-
313-77-29.
ДОМ в черте города на дли-

тельный срок. Т. 8-906-922-
55-49.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые пе-
чи, эл. печи, шв. маши-
ны. Позвоните сейчас! Т. 
6-45-04, 8-960-916-47-
39.

РЕМОНТ жк-телевизо-
ров и мониторов. Ре-
монт стиральных ма-
шин и электропечей. Вы-
езд на адрес. Гарантия. Т. 
8-923-622-97-00.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильни-
ков на итальянском обо-
рудовании, на дому. Ре-
монт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

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

ПРОДАМ
ПАРОВАРКУ Tefal VC-3008-

30, отл. сост., полная комплек-
тация, ц. 3500 руб. Т. 8-952-
168-30-46.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, б/у, 

72 см, ц. 1500 руб., телевизор, 
пр-ва Корея, 43 см., 800 руб., 
оба в раб сост., торг. Срочно 
нужны деньги на операцию. Т. 
2-15-33.
ХОЛОДИЛЬНИК, пр-ва Япо-

ния, ст/м автомат, пр-ва Гер-
мании, пылесос, комп. стол и 
мягкий офисный стул. Т. 8-913-
334-54-94.

ПРИМУ В ДАР
СРОЧНО стиральную маши-

ну. Т. 8-908-959-98-24, 8-908-
955-78-24.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
СМАРТФОН «APPLE IPhone 

6s», цвет розовое золото, б/у 
год, давно не пользуюсь, от 
iCloud отвязан. Не видит симку. 
Работает от WiFi отлично. Tuch 
тоже работает. Есть коробка, 
документы. За 6500 руб. Торга 
нет! Т. 8-905-965-09-51.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, 

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

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И : 
цельнометаллическая 
«Газель», до 2 тонн. Го-
род, межгород. Т. 8-913-
331-56-88.

КУПЛЮ
ГЕНЕРАТОР от мотоцикла 

«Урал». Т. 4-35-08, 8-906-923-
52-59.

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ВАЛЕНКИ-самокатки дет-

ские, новые. Т. 8-906-924-
19-20.
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

на резинке, цвет чёрный, класс 
компрессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 
8-905-066-10-68.
КУРТКУ муж., пр. Германии, 

«осень-зима», черная, с под-
стёжкой, р. 56, недорого. Т. 
8-923-620-42-84.
МЕДИЦИНСКУЮ форму. Не-

дорого. Т. 8-951-583-60-50.
ПУХОВИК новый, р. 48, шв. 

машину «Подольск, портьеры 
бежевые. Т. 8-960-918-81-15.

МУЖСКОЙ зимний пуховик, 
р. 50, зимнюю мужск. куртку, 
камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 
52, шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, зимние кожан-
ные сапоги, р. 43., лыжные бо-
тинки, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ из нутрии, р. 50, кож. 

куртку тёплую, дублёнку, р. 
50, пихору с песцом красно-
го цвета, р. 44, зимние сапоги 
на каблуке 7-8 см., р. 36-37, 
шапку из норки р. 56-57, вя-
заные шапки. Т. 8-950-576-
89-92.
ШУБУ женскую из стрижен-

ного бобра, цвет «жемчуг», от-
делка из меха норки, р. 48-50, 
шапка в подарок, всё б/у, в 
хор. сост. Т. 8-906-980-57-79 
(с 8 до 17 час).

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
СВЕЖИЕ крупные яйца от 

домашних кур. Мясо кролика, 
чеснок, соленья, варенье, ас-
сорти. Т. 8-960-903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать 

«Нуга-Бест» в хор. состоянии, 
цена договорная. Т. 8-951-605-
16-44.

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

Сторож-истопник. Т. 2-53-
13, 8-906-980-07-09.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на 

постоянную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 
40 000 руб., оплата своевре-
менно. 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.
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 посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в гг. Мыски, Осин-
ники, з/п от 25 000 руб., оплата 
своевременно. Т.8 (3843) 92-
01-94, 8-904-379-57-39.
МЕНЕДЖЕР розничной се-

ти на постоянную работу в ком-
панию «Подорожник», гг. Но-
вокузнецк, Прокопьевск, Меж-
дуреченск, оплата ГСМ, офи-
циальное трудоустройство. Т. 
8-923-479-07-45.

ДИСПЕТЧЕР в ООО «Ма-
стер». Т. 8-903-993-08-37.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соц. пакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
СОТРУДНИКИ до 35 лет 

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

 ПРОДАВЕЦ в пломбирную 
лавку в гг. Новокузнецк, Ки-
селевск, Прокопьевск, Между-
реченск. Приглашает на рабо-
ту хладокомбинат, г/р 3/3, 2/2, 
з/п 15000-20000 руб. Офици-
альное трудоустройство, пол-
ный пакет соц.гарантий, своев-
ременная з/п. Адрес: г. Ново-
кузнецк, ул. Вокзальная, 12. Т. 
8-913-329-82-52.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР на по-

стоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, г/р сменный, официаль-
ное трудоустройство. Т. 8-923-
479-07-45.
СОРТИРОВЩИК металлоло-

ма на постоянную работу в ор-
ганизацию «Втормет», в г. Но-
вокузнецк, з/п от 25 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94, 8-904-379-
57-39.

СТОРОЖ, мужчина от 
45 лет. Т. 8-909-510-42-42, 
звонить с 12 до 14 ч.
УБОРЩИКИ в гг. Новокуз-

нецк, Кемерово, Осинники, 
Калтан, Мыски, Таштагол, Про-
копьевск, Киселевск, Бело-
во, Топки. Гибкий г/р, непол-
ный рабочий день, своевремен-
ная оплата, ответственность. Т. 
8-993-013-47-45.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

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

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего 

(перекидаю уголь, наколю дро-
ва, вскопаю: ямы, траншеи, ка-
навы). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

фель, линолеум, плинтусы, ла-
минат, выравниваю стены и по-
толки и другое). Качественно, 
недорого. Т. 8-923-465-31-47, 
8-903-067-47-20.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

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

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

СтройматериалыСтройматериалы

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

ПРОДАМ

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

«Терминатор: Тёмные судьбы» 16+ фантасти-
ка/боевик
Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу 

за терминаторами и теперь занимается уничтожением 
роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — 
это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась 
Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба 
человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная 
Грейс, смесь человека и машины.

«Семейка Адамс» 2/3D 6+ мультфильм 
Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама 

считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладби-
ще — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает па-
ру капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши 
родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.

НА ЭКРАНЕ
«Малефисента: владычица тьмы» 6+ фэнте-

зи. В главной роли: Анджелина Джоли

СКОРО! С 7 НОЯБРЯ
«Доктор Сон» 18+ ужасы

С 31 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. 

1 ноября в 10.00 и 12.00 –  «ВРЕДНЫЕ СОВЕ-
ТЫ» (Г. Остер). Спектакль в исполнении участни-
ков коллектива «Спутник - Я». Постановка А. Ко-
жемякиной. Цена 150 руб.

2 ноября в 18 часов –  «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». 
Концерт вокально-эстрадной студии «Супер-
серия». Песни из кинофильмов. Акция: покупа-
ешь два билета, третий - в подарок! Цена билета 
200 рублей. Т. 2-23-44.

4 ноября – городской фестиваль националь-
ных  культур «ХОРОВОД ДРУЖБЫ».

 В 12 часов – ВЫСТАВКА  национального твор-
чества и национальной кухни.

 В 13 часов – КОНЦЕРТ. Вход свободный.

5 ноября в 19 часов – ЗВЁЗДЫ МОСКВЫ! Рус-
ский классический балет «Ромео и Джульетта». 
Художественный руководитель Людмила Титова. 
Справки по т. 2-32-63, 2-23-44.

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Приглашаем большие и 
маленькие компании отпраздновать наступаю-
щий Новый год 26, 27, 28 декабря с 19 часов. 
Бронирование по т. 8-909-513-4376, 2-32-63.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение детских 
новогодних утренников.

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

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

Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее настро-
ение? Тогда тебе к нам!!! ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ           
пн, вт, чт с 19.00; ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ с 8.00 до 20.00

УГЛОШЛИФОВАЛЬНУЮ машину, бурильный молоток для вра-
щательного бурения по бетону, стали, дереву, эл. рубанок, дрель, 
всё б/у. Т. 4-19-88, 8-960-918-38-65.

ОборудованиеОборудование

ПРОДАМ
ВАША РЕКЛАМА 

в газете и на сайте. 
Т. 2-48-35 (ИД «КОНТАКТ»).
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Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

РазноеРазное

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабо-

чие: 300 руб/час. Т. 8-950-
268-17-57.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

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

ДАМ бесплатную кон-
сультацию по открыва-
нию дверей, установке, 
замене замков. Т. 8-961-
863-66-78.
ЛАНДШАФТНЫЙ дизайнер. 

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

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

ПРОДАМ
БАТАРЕИ, переделанные под 

вертикаль. Т. 8-923-631-71-67.

ГОРБЫЛЬ, пиленный на 
доски, Зил-самоcвал, 4 ку-
ба. Т. 8-905-966-19-34.

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

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

и др., фритюрницу, ц. 3 тыс. 
руб. Т. 8-905-068-31-90.
МАТРАС с кокосовым волок-

ном, противоударники салат-
ного цвета, балдахин розовый, 
пододеяльники белые на 140 и 
полосатые, на 120, новые, брю-
ки и сарафан для беременных, 
р. 50, комбинезон детский до 1 
года. Т 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
ПАМПЕРСЫ Seni, р-4, ц. 600 

руб. Т. 8-905-068-15-58.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, 

7 капель, № 4, 35 руб/шт., 
кресло-туалет для престаре-
лых и инвалидов на колёсах, 
ц. 1500 руб. Т. 3-19-76, 8-905-
963-71-20.

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

076-46-90.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

СССР (часы, игрушки, светиль-
ники и др.). Т. 8-913-310-10-77.

ЗНАЧКИ, иконы, кресты, 
подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, 
колокольчики, штык-нож, кор-
тик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.
КАТУШЕЧНЫЙ магнитофон, 

проигрыватель виниловых пла-
стинок, кассетный советский 
или японский магнитофон, всё 
в раб. сост. Т. 8-923-467-46-70, 
2-81-71.
КУПЛЮ или приму в дар не-

большой ортопедический ма-
трас. Т. 4-50-35, 8-923-469-
43-61.
ТАЛОН на уголь. Т. 

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90.

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-
нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ГОРНЫЕ лыжи женские, 

высота 145 см., «Head sweet 
thang», и горные ботинки 
«Dalbello» в хор. состоянии, р. 
43, цена договорная. Т. 8-905-
968-59-17.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей 

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

Т. 8-950-267-41-85.

ОТДАМ
ВЗРОСЛУЮ чёрную кошку, 

в связи с переездом. Т. 8-913-
075-48-75.
КОТА породы сфинкс, в до-

брые руки. Т. 8-905-914-67-95.

КОТА-подростка, 5 мес., 
кастрирован, привит, к 
лотку приучен, нежного 
белого окраса с желтыми 
пятнами. Очень ласковый.  
Т. 8-923-465-45-56.

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.

КОТА рыжего,  кастрирован, 
к лотку приучен. Т. 8-923-473-
20-17.
КОТА, ласковый, кастрат, 1 

год, сибирская порода, к лотку 
с комкующимся наполнителем 
приучен. Т. 8-905-915-91-55.
КОТЯТ в добрые руки, воз-

раст 1,5 мес. Т. 8-913-075-48-
75.

КОШЕЧКУ-подростка сиам-
ского окраса, глаза голубые, 
стерильная, к лотку приучена, 
ласковая. Т. 8-960-911-66-05.

КОШКУ сиамскую, воз-
раст 1 год, стерилизована, 
спокойная, лоток с напол-
нителем знает. Т. 8-905-
910-11-66.

КОШКУ, молодая, стериль-
ная, к лотку приучена. Т. 
8-905-961-28-73.
КОШКУ сиамскую, 1 год, сте-

рилизована, привита, к лотку 
приучена. Можно в свой дом или 
квартиру. Т 8-923-629-75-23.
СОБАКУ, 3 мес., сука, сте-

рильная (течек и щенков не бу-
дет). К цепи приучена, лает, 
охраняет. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА-подросток, девочка, 

5 мес., стерилизованная, при-
вита, к выгулу приучена, не-
большого размера. Т. 8-923-
473-20-17.
ЩЕНКОВ, мальчик и девоч-

ка, от небольшой собачки, 4 ме-
сяца. Т. 8-923-461-67-72.                           
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 8 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хью-

стон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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, 

19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.45 Открытый ми-

крофон 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Скажи, что это 

не так» 16+
03.15 Х/ф «Порочные 

игры» 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное вре-
мя

11.45, 03.50 Судьба чело-
века 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 «Разбитые 

сердца» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Родные руки» 

12+
10.20, 11.50 Х/ф «Ры-

царь нашего вре-
мени» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Поздние 

роды звёзд 16+
15.40, 18.15 Х/ф «Жен-

ская версия. Чисто 
советское убий-
ство» 12+

20.05 Х/ф «Мой ангел» 
12+

22.00, 02.45 В центре собы-
тий 16+

23.10 Х/ф «Призрак на 
двоих» 12+

01.00 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Ушедшая в небе-
са» 12+

01.50 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Последние роли» 
12+

03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «Ветер пере-

мен» 12+

СТС

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Эффект коли-

бри» 16+
12.25 Х/ф «Копы в глу-

боком запасе» 16+
14.35 Х/ф «Стукач» 12+
16.55, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеют-

ся 16+
21.00 Х/ф «Копы в юб-

ках» 16+
23.20 Х/ф «Без компро-

миссов» 18+
01.15 Х/ф «Спасти рядо-

вого Райана» 16+
04.00 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.50 Т/с «Большая игра» 

16+

РЕН

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+

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

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «15 человек на 
сундук мертвеца. Как 
найти клад?» 16+

21.00 Д/ф «Экономить вез-
де. 50 способов со-
хранить деньги» 16+

23.00 Х/ф  «Пациент 
зеро» 18+

00.45 Х/ф «Солдаты фор-
туны» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Версия» 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 16+
14.00, 03.30 Место встре-

чи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

23.00 ЧП. Расследование 
16+

23.40 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» 16+

01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

02.30 Квартирный вопрос 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
06.40 Давай разведёмся! 16+
07.40 Тест на отцовство 16+
08.45 Х/ф «Брак по заве-

щанию. Танцы на 
углях» 16+

18.00 Х/ф «Мелодия люб-
ви» 16+

22.15 Про здоровье 16+
22.30 Х/ф «Сиделка» 16+
00.35 Х/ф «Девичник» 16+
03.50 Д/ф «Замуж за ру-

беж» 16+
05.25 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
07.20, 08.20, 13.20, 19.05, 

21.25, 00.00 Т/с 
«Рожденная рево-
люцией» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

23.10 Десять фотографий 6+
03.15 Х/ф «Точка отсче-

та» 6+
04.50 Д/с «Прекрасный 

полк» 12+
05.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 

19.45, 22.50, 01.55 
Новости

11.05, 15.05, 19.50, 02.00 
Все на Матч! 

13.00 Баскетбол. Евролига. 
«Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+

15.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Пар-
тизан» (Сербия) 0+

17.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - 
«Селтик» (Шотлан-
дия) 0+

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

22.30 «Лига Европы. Live». 
Спецрепортаж 12+

22.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23.55 Профессиональный 
бокс 16+

02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллер-
бан» - ЦСКА (Россия)

04.40 Кибератлетика 16+
05.10 Пляжный футбол. Меж-

континентальный ку-
бок. 1/2 финала 0+

06.15 Плавание. Кубок мира 
07.15 Самбо. Чемпионат мира 
09.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 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 Генеральная убор-

ка 16+
09.00 Верю-не верю 16+
10.00 Орел и Решка. По мо-

рям 16+
11.50 Пацанки 16+
15.40 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
19.30 Х/ф «Апгрейд» 16+
21.30 Х/ф «Doom» 16+
23.20 Х/ф «Пандорум» 

16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Битва релторов 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день
13.00, 16.00 Вернувшие-

ся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
18.00 Знаки судьбы 16+
20.00 Охлобыстины 16+
21.00 Х/ф «Хищники» 

16+
23.00 Х/ф «28 дней спу-

стя» 16+
01.15 Х/ф «Последние 

дни на Марсе» 16+
03.15 Х/ф «Твари Берин-

гова моря» 16+
04.30 Олимпиада-80. КГБ 

против КГБ 12+
05.15 Ордена оптом и в роз-

ницу 12+
06.00 Оружейная мастер-

ская «фантомасов» 
12+

Суббота, 9 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «За двумя зай-

цами» 0+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Александра Пахмуто-

ва. Без единой фаль-
шивой ноты 12+

11.25, 12.10 «Светит незна-
комая звезда» 12+

15.10 Чунцин. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. 

18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. «Запом-

ните меня таким...» 
12+

01.20 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
12+

03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 

Дом-2 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где ло-

гика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Полярный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Танцы 16+
01.40 Х/ф «Восток» 16+
03.40 Х/ф «Восход тьмы» 

12+
05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему све-

ту 12+
08.40 Местное время. Суб-

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

16+
13.50 Х/ф «Тень» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нет жизни без 

тебя» 12+
01.00 Х/ф «Подмена» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Большое кино 12+
07.45 Православная энци-

клопедия 6+
08.15 Выходные на колё-

сах 6+
08.50 Х/ф «Бумажные 

цветы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Жен-

щины» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Со-

бытия
13.15, 14.45, 17.20 Х/ф 

«Убийства по пят-
ницам» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 03.40 Право знать! 

16+
00.00 Д/ф «Технология секс-

скандала» 16+
00.50 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
01.35 90-е. Кровавый То-

льятти 16+
02.25 Постскриптум 16+
05.10 Д/ф «Светлана Алли-

луева. Дочь за отца» 
12+

05.55 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

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

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12.05 Русские не смеют-

ся 16+
13.05 Т/с «Дылды» 16+
14.40 Х/ф «Копы в юб-

ках» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.40 М/ф «Тайна коко» 12+
20.45 Х/ф  «Первому 

игроку пригото-
виться» 16+

23.30 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

01.25 Муз/ф «Ла-ла ленд» 
16+

03.35 Т/с «Молодёжка» 16+
04.20 Т/с «Большая игра» 

16+

РЕН

05.00, 15.20, 03.20 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

07.20 Х/ф «Конан-разру-
шитель» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+

19.30 Х/ф «Рэд» 16+
21.40 Х/ф «Рэд 2» 16+
23.50 Бои UFC 16+
00.50 Х/ф «Некуда бе-

жать» 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Берегись ав-

томобиля!» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-

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

дение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-

рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Только впе-

ред» 16+

ЗВЕЗДА

06.20, 01.20 Х/ф «Креп-
кий орешек» 6+

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 Д/с «Загадки века» 

12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.05, 18.25 Т/с «Захват» 

12+
18.10 Задело! 12+
23.25 Х/ф «Трое вышли 

из леса» 12+
02.55 Х/ф «Забудьте сло-

во смерть» 6+
04.10 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
05.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Лабиринты 

любви» 16+
08.20 Х/ф «Расплата за 

любовь» 16+
10.10, 01.40 Х/ф «Как 

развести миллио-
нера» 16+

13.50 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+

18.00 Х/ф «Случайная не-
веста» 16+

22.00 Детский доктор 16+
22.15 Х/ф «Бобби» 16+
04.35 Д/ф «Замуж за ру-

беж» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

11.00 «Вся правда про…» 12+
11.30 Смешанные единобор-

ства. One FC 16+
13.15, 15.25, 16.50, 21.15, 

23.55 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Витесс» 
- «Гронинген» 0+

15.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

16.30 «Тает лёд» 12+
16.55 «Сезон больших со-

мнений». Специаль-
ный репортаж 12+

17.25, 21.20, 00.00, 02.25 
Все на Матч! 

18.25 На гол старше 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» - 
«Вальядолид»

20.55 «Третий поход за Куб-
ком Дэвиса». Спец-
репортаж 12+

21.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой)я

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Сельта»

04.55 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. Фи-
нал. «Колон» (Ар-
гентина) - «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(Эквадор) 0+

06.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный ку-
бок. Финал 0+

08.00 Плавание. Кубок мира 
09.00 Самбо. Чемпионат 

мира 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.10 Хэлоу, Раша! 16+
06.30 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, 16.00 
Орел и решка 16+

18.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
20.00 Х/ф «Пандорум» 16+
22.00 Х/ф «Doom» 16+
00.00 Agentshow 2.0 16+
00.30 Битва релторов 16+
03.45 Рыжие 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.30 Мама Russia 16+
12.30, 13.30 Т/с «Иллю-

зионист» 16+
14.30, 04.00 Х/ф «Инопла-

нетяне съели мою 
домашнюю рабо-
ту» 6+

16.15 Х/ф «Твари Берин-
гова моря» 16+

18.00 Х/ф «Хищники» 16+
20.00 Х/ф «Чужой против 

хищника» 16+
22.00 Х/ф «Чужие про-

тив Хищника. Рек-
вием» 16+

00.00 Х/ф «28 недель 
спустя» 16+

02.00 Х/ф «28 дней спу-
стя» 16+

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

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 09.00, 09.40 
Т/с «Детективы» 
16+

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.00, 
15.55, 16.35, 17.35, 
18.20, 19.15, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Знахарь» 12+
03.15 Большая разница 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Остановился 

поезд» 12+
09.40, 15.35 Телескоп 12+
10.10 Передвижники. Ил-

ларион Прянишни-
ков 12+

10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф «Королевская 

регата» 12+
12.50 Х/ф «Православие 

в Албании» 12+
13.30 Пятое измерение 12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 

12+
14.15, 00.55 Д/с «Голубая 

планета» 12+
15.10 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
16.05 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
16.40 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 12+
19.05 Большая опера - 2019 

г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. 

Разведка в лицах» 
12+

23.30 Спектакль «Вечер с 
Достоевским» 12+

01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.35, 06.20, 07.10, 08.05 
«Дознаватель» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05 
Т/с  «Условный 
мент» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

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

03.35, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

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

уходящая в глубь 
времен» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 22.00 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.20 Х/ф «Странная лю-
бовь  Марты  Ай-
верс» 12+

12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 

Распад атома» 12+
13.45 Красивая планета. 

«Марокко» 12+
15.10 Письма из Провин-

ции 12+
15.40 Энигма. Макс Эману-

эль Ценчич 12+
16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические орке-

стры Европы 12+
18.20 «Рина Зеленая - имя 

собственное» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Остановился 

поезд» 12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Жизнь дру-

гих» 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+
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ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Я люблю тебя, Меж-
дуреченск 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Неформат - Виктор 
Скулдицкий 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 4 по 10 ноября 2019 года

Понедельник

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
300 лет Кузбассу - 
Первые успехи 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
С миру по нитке - 
Кузнецкий Алатау 
16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Распадской 45 лет - 
Месторождение ре-
кордов 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Андреич 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Отчетный концерт 
Мастер - 2019 г 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ТРМЗ-50 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
В фокусе 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Камин 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Неформат - Ольга Ба-
бичева 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, 10 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 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 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
0+

15.20 К 100-летию Михаила 
Калашникова. «Рус-
ский самородок» 16+

16.30 Рюриковичи 16+
18.25 Большой праздничный 

концерт 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Аритмия» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

09.00, 10.00, 23.10, 00.15 
Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 

16+
13.30 Х/ф «Росомаха. 

Бессмертный» 16+
16.00 Х/ф «Люди икс. Дни 

минувшего буду-
щего» 12+

18.30 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф «Поворот не 

туда 2.Тупик» 18+
03.50 Х/ф «Поворот не 

туда 3» 16+
05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр 
12+

05.20 Х/ф «Родная крови-
ночка» 12+

07.20 Семейные канику-
лы 12+

07.30, 04.05 Смехопанора-
ма 12+

08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой 12+

16.00 Х/ф «Просто ро-
ман» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.00 Война и мир Михаи-

ла Калашникова 12+
02.00 Х/ф «Красавица и 

Чудовище» 12+

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 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное 0+
01.10 Неожиданный Задор-

нов 12+
03.25 Т/с «Второй убой-

ный» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+

08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Мой ангел» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Кролики и не 

только...» 12+
12.50 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 0+
14.50 Д/ф «Женщины Ан-

дрея Миронова» 16+
15.45 Прощание. Нонна 

Мордюкова 16+
16.35 Хроники московского 

быта. Нервная сла-
ва 12+

17.25 Х/ф «Женская вер-
сия. Тайна партий-
ной дачи» 12+

21.15, 00.55 Х/ф «Красота 
требует жертв» 12+

01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Чужие и близ-

кие» 12+

СТС

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

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

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12.05 М/ф «Тайна коко» 12+
14.10 Х/ф «Первому игро-

ку приготовиться» 
16+

17.00 Форт Боярд 16+
18.40 М/ф «Моана» 6+
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.00 Дело было вечером 

16+
00.00 Х/ф «Без компро-

миссов» 18+
01.50 М/ф «Ранго» 0+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

07.40 Х/ф «Пассажир 
57» 16+

09.10 Х/ф «Игра Энде-
ра» 12+

11.15 Х/ф «Рэд» 16+
13.20 Х/ф «Рэд 2» 16+
15.40 Х/ф «Звездный 

путь» 16+
18.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
20.40 Х/ф «Стартрек. Бес-

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

гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

07.30, 04.35 Х/ф «Сквозь 
огонь» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.40 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» 12+
14.10 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20.10 «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Инспектор 

уголовного розы-
ска» 0+

01.35 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» 12+

03.05 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Сезон больших со-

мнений». Специаль-
ный репортаж 12+

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Верона» 0+

15.00, 17.10, 20.55, 22.05 
Новости

15.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал 16+

17.15 На гол старше 12+
17.45, 21.05, 02.10 Все на 

Матч! 
18.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» - 
«Фиорентина»

20.25 Инсайдеры 12+
22.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Краснодар»

00.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

01.50 «Сборная России в 
лицах». Спецрепор-
таж 12+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Милан»

04.40 Дерби мозгов 16+
05.20 Самбо. Чемпионат 

мира 0+
06.15 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Вис-
ла» (Польша) - «Че-
ховские медведи» 
(Россия) 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» 
- «Лион» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.25 6 кадров 16+
06.25 Х/ф «Сиделка» 16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «Обратный би-

лет» 16+
10.35, 11.00, 01.20 Х/ф 

«Колечко с бирю-
зой» 16+

10.55 Полезно и вкусно 16+
14.05 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» 16+
18.00 Х/ф «Цена прошло-

го» 16+
22.15 Про здоровье 16+
22.30 Х/ф «Жажда ме-

сти» 16+
04.10 Д/ф «Замуж за ру-

беж» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.20 Рыжие 16+
04.10 Хэлоу, Раша! 16+
06.30 Школа доктора Кома-

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

решка 16+
12.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
22.20 Х/ф «Все без ума от 

Мэри» 16+
00.40 Agentshow 16+
01.15 Битва релторов 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь. 
Подкидыш» 0+

05.25 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочко-
ва» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. 
Несломленная» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова» 16+

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

бовь Успенская. Еще 
не поздно» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.10 
Т/с «Горюнов» 16+

22.05 Х/ф «Отцы» 16+
00.00, 01.00 Т/с «Барс и 

Лялька» 12+
01.50 Х/ф «Единичка» 

16+
03.35 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Новый день
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 

Т/с «Иллюзионист» 
16+

14.15 Х/ф «Последние 
дни на Марсе» 16+

16.15 Х/ф «Чужой против 
хищника» 16+

18.00 Х/ф «Чужие про-
тив Хищника. Рек-
вием» 16+

20.00 Х/ф «Пещера» 16+
22.00 Х/ф «Нечто» 16+
00.00 Охлобыстины 16+
01.00 Мама Russia 16+
02.00 Х/ф «28 недель 

спустя» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Кот в сапогах». 
«Котенок по имени 
Гав» 12+

07.35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Чапаев» 12+
12.10 Д/ф «Тихо, гражда-

не! Чапай думать бу-
дет!» 12+

12.50 Д/ф «Созвездие Йол-
дызлык. Достояние 
республики» 12+

13.45, 01.05 Диалоги о жи-
вотных 12+

14.25 Другие Романовы 12+
15.00 Х/ф «Мадемуазель 

Нитуш» 12+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» 12+
18.25 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «Место встре-

чи изменить нель-
зя» 12+

21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
23.35 Х/ф «Королевская 

регата» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ТВ-ПРОГРАММА
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КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). Вре-
мя начала недели поможет 
Овнам решить вопрос с опла-
той труда и сделать более от-
крытыми отношения с колле-
гами. В связи с этим вам бу-
дет легче отстаивать свои интересы, что 
может удивить завистливых из коллег. А 
вот в середине недели в эмоциональном 
порыве вы можете бесполезно потратить 
достаточно крупную сумму — не давайте 
эмоциям овладеть вами. В целом события 
принимают оборот в вашу пользу. Успех 
будет связан с умением перестроиться. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Эта не-
деля даёт Тельцам шанс совер-
шить интересную и результа-
тивную поездку, а также овла-
деть новыми техническими на-
выками и завести широкие де-
ловые связи. И не сердитесь на 

этот изменчивый мир, лучше воспользуй-
тесь переменчивым характером недели 
и её возможностями. Как? Сами измени-
те то, что не устраивает вас на работе и 
дома, в личной жизни, окружающем ми-
ре и самом себе. Большинство нововведе-
ний вам понравится, а сколько пойдёт вам 
на пользу! 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
У пожилых из Близнецов 
возможны сумбур в чув-
ствах и не всегда обосно-
ванный оптимизм, стрем-
ление к омоложению. Сре-
да и четверг будут тесно связаны с ра-
ботой и здоровьем, поэтому именно двум 
этим аспектам своей жизни и следует уде-
лить повышенное внимание. Позаботьтесь 
о себе и двигайте вперёд свою карьеру. 
Хочется дождаться воскресенья, чтобы на 
несколько дней почувствовать себя счаст-
ливым и по-настоящему влюбиться... хотя 
бы на одни выходные! 

РАК (22.06 - 23.07). Раки 
не будут пытаться изобрести 
велосипед или повернуть ре-
ки вспять, их будут заботить 
дела семейные. Вы всё более 

и более будете заботиться о благополучии 
семьи. И не полагайтесь на чужие обеща-
ния: вас в лучшем случае подведут, в худ-
шем — обманут. Душевное спокойствие и 
светлые мысли посетят Рака в субботу ве-
чером. Это лучшее время для получения 
положительных советов, обдумывания 
ближайших планов, а также для любой 
интеллектуальной работы. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Во многих сферах жизни 
Львов ждёт успех, вы мно-
гое сможете успеть и да-
же получить зримые плоды деятельно-
сти, ощутив моральное удовлетворение 
в бизнесе. При этом начинаете завоевы-
вать лидерские позиции. Но придётся пе-
режить какую-то борьбу или кризис для 
того, чтобы неожиданно расширить сферу 
своего присутствия и открыть для себя но-
вые перспективные возможности. Продол-
жайте заниматься своим делом, а осталь-
ное само по себе приложится. Но думайте. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Вре-
мя начала недели принесёт 
Девам много новых контак-
тов. Середина же и последую-
щие дни этой недели обещают 
быть ещё более радужными, 
но в большей мере по отноше-
нию к сфере личных интере-

сов и сфере любовных взаимоотношений. 
Постарайтесь улучить момент и проанали-
зировать свои ошибки и проблемы. Что-
бы достичь положительного результата в 
деловом сотрудничестве, Девам придётся 
приложить максимум усилий. Но и возна-
граждены они будут по достоинству. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 04.11.19 г. 
                                                         по 10.11.2019 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).

НОЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Во 
вторник Весы смогут прове-
сти время в кругу семьи до-
ма и отвлечься от проблем и 
забот. Но это не так просто, 
ведь без вас не могут обой-
тись ни руководство, ни коллеги. Стара-
ясь уделить каждому внимание, не переу-
сердствуйте. Но занимайтесь такой рабо-
той, которая не потребует от вас сильно-
го умственного напряжения. Старайтесь 
избегать разногласий с любимым челове-
ком. Ваши же друзья помогут вам увидеть 
картину шире и проникнуть в суть вещей. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
На этой неделе положитель-
ные моменты, связанные с ра-
нее начатыми делами, долж-
ны возникнуть в виде премии, 
прибавки к зарплате или в виде 

большого человеческого спасибо от бла-
годарного начальства. Но звёзды предо-
стерегают Скорпионов от излишней увле-
чённости, формирования вредных привы-
чек, пустого и неосознанного следования 
обрядам, суевериям. Но и не останавли-
вайтесь перед препятствиями. Новые на-
чинания также не возбраняются. И ищи-
те новые идеи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
В середине недели не исклю-
чены досадные препятствия 
в делах и планах. Перемен-
чивость событий, не завися-
щих от воли Стрельца, может 
внести изменения в дело-
вые и партнёрские отношения, финансо-
вые дела. А также спровоцировать слож-
ности в карьере и отношениях с непосред-
ственным руководством. Но всё же дру-
жеские отношения с коллегами помогут 
Стрельцам решить любую проблему. Тех 
из Стрельцов, кто упорно трудится, воз-
можно, ждёт процветание. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В 
начале недели вокруг Козеро-
га может возникнуть насыщен-
ное информационное поле, и вы 
едва успеете переварить новые 
сведения. А вот от объёма вы-
полненной работы будет зависеть полу-
ченное вами вознаграждение. Но и не за-
бывайте об отдыхе и не работайте в ущерб 
своему здоровью. Козерог будет чувство-
вать и беспокойство, и удовлетворение од-
новременно. Вроде бы для первого из этих 
ощущений особенной причины и не будет, 
но лучше слегка подстраховаться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Неделя связана с ложью, ил-
люзиями, заблуждениями. А 
некоторых из Водолеев ожи-
дает полное расхождение во 
взглядах со своими родны-

ми. Поэтому внимание переключится на 
любовные и финансовые растраты, Водо-
леям придётся серьёзно размышлять, ко-
му вы дарите симпатии и на что тратите 
деньги. Среди близких и знакомых най-
дётся немало энергичных людей, которые 
подскажут Водолею истину, помогут от-
влечься и хорошо отдохнуть в 
пятницу и воскресенье. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). На 
новой неделе самая болезнен-
ная тема у некоторых из Рыб 
— стабильность брака. Старай-
тесь больше прислушиваться 
лишь к своим мыслям. У Рыб сейчас до-
вольно сложное время, и если вы будете 
стараться угодить всем, то потратите мас-
су энергии, но ничего не добьётесь. Ес-
ли есть такая возможность, проведите вы-
ходные в одиночестве, лучше всего – за 
городом. Прогуляйтесь по лесу, например. 
Общение с природой вернёт вам ощуще-
ние внутренней гармонии.

По горизонтали:
1. Азиатское лассо. 2. Предмет одежды для ног. 3. 

Титул феодальной знати в татарских государствах.  
4. Галочка на полях текста. 5. Один из кровных род-
ственников. 6. Клок волос на голове. 7. Молочно-
кислый продукт. 8. Увесистая пощечина. 9. Опера-
ция штамповки. 10. Физик, «раненный» яблоком.  
11. Металлический обод, надеваемый на желез-
нодорожное колесо.  12. Первая народная артист-
ка СССР. 13. Полковое знамя. 14. Военный чин. 15. 
Предводитель гуннов, свергнувший Римского импе-
ратора Августа.  16. Знаменитый сыщик с Бейкер-
стрит. 17. Дух, «прописанный» в квартире. 18. До-
бытчик ворвани. 19. Пухлая папка с компроматом. 
20. Горючее реактивное топливо. 21. Оздоровитель-
ные упражнения. 22. Обладательница самых мощ-
ных челюстей. 23. Английский поэт-романтик. 24. 
Звериная «улыбка». 

По вертикали: 
25. Список учитываемых предметов. 26. Особо 

важный указ королей в разн. государствах. 10. Углу-
бление в виде узкой канавки. 28. Судовой рулевой 
рычаг. 29. Полоса суши у океана. 30. Жена Юпитера 
(рим. миф.). 31. Перерыв в концерте.  32. Житель в 
новом доме. 33. Корнеплоды, выращиваемые на гря-

дах. 3. Крупная бабочка яркой окраски. 35. Австра-
лийское млекопитающее. 36. Незнакомый человек, 
идущий по улице.   37. Хищник семейства енотовых. 
38. Чрезмерная самоуверенность. 15. Строгое воз-
держание, подвижничество.  40. Сильное возбужде-
ние, задор.  41. Лыжные гонки со стрельбой. 42. За-
нимательность, значительность. 43. Строитель лаби-
ринта на о. Крит (миф.).  44. Французский актер по 
имени Айс, комик.  45. Грузоподъемный механизм. 
46. Приготовление пищи на сковороде. 47. Установ-
ленная заработная плата.  48. Залив в низовьях рек. 

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Чешка 2. Колли 3. Темза 4. 
Гримаса 5. Ночевка 6. Трона 7. Лакомка 8. Лизунец 
9. Метро 10. Апулей 11. Гранат 12. Перемена 13. 
Медосбор 14. Ананас 15. Ячейка 16. Тифон 17. Ор-
кестр 18. Тумблер 19. Атака 20. Водород 21. Релик-
ты 22. Аминь 23. Карга 24. Пакля
По вертикали: 25. Ягель 26. Молва 10. Акела 28. 

Епископ 29. Накидка 30. Утеха 31. Крахмал 32. Но-
сорог 33. Ерема 3. Татами 35. Страда 36. Импортер 
37. Нафталин 38. Аналог 15. Янтарь 40. Родич 41. 
Отчизна 42. Ермолка 43. Носки 44. Лаванда 45. Ко-
локол 46. Тропа 47. Ланца 48. Иртыш 
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ГРУППА РИСКА
Одна из самых частых при-

чин трагедий на водоёмах – 
алкогольное опьянение. По-
сле употребления горячитель-
ного люди становятся беспо-
мощными и не могут адекват-
но среагировать на чрезвы-
чайную ситуацию.

Зачастую жертвами перво-
го неокрепшего льда на водо-
емах становятся дети, кото-
рые не чувствуют опасности 
и устраивают на поверхности 
водоемов опасные игры.

Также регулярно в опас-
ности оказываются нетерпе-
ливые любители зимней ры-
балки, в азарте поторопив-
шиеся выйти на тонкий лед.

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ
 Холодная вода в несколь-

ко раз опаснее для человека, 
чем летняя, прогретая сол-
нечными лучами. 

При температуре 2-3 гра-
дуса смертельным может 
стать пребывание в воде бо-
лее 15 минут. При темпера-
туре от 0 до –2 градусов ле-
тальный исход может насту-
пить после 5-8 минут. 

Многое зависит от физи-
ческого и психологического 
состояния человека, от стой-
кости его организма и уме-
ния ориентироваться в экс-
тремальной ситуации. Гибель 
наступает быстрее, если че-
ловек начинает паниковать 
и испытывает, так называе-
мый «холодный шок», кото-

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД!
БЕЗОПАСНОСТЬ

 При переходе водоема 
группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от дру-
га (5-6 м).

ЕСЛИ ВЫ В МАШИНЕ
Если вы провалились под 

лёд, находясь в автомобиле, 
имейте в виду, что у вас есть 
30–40 секунд.

 Некоторое время маши-
на может держаться на плаву. 
У вас есть несколько секунд, 
чтобы из нее выскочить.

  Если вы не успели поки-
нуть автомобиль, и он погру-
зился под воду, не открывай-
те двери, так как вода тут же 
хлынет внутрь и машина нач-
нет резко погружаться.

  При погружении на дно 
с закрытыми окнами и дверя-
ми воздух в салоне держится 
несколько минут, это немало. 
Таким образом, есть возмож-
ность: 1) оценить обстанов-
ку; 2) активно провентилиро-
вать легкие (глубокие вдохи и 
выдохи позволяют наполнить 
кровь кислородом «впрок»); 
3) избавиться от лишней 
одежды; 4) мысленно пред-
ставить себе путь наверх.

 Выбирайтесь через 
дверь или через опущенное 
стекло, протиснитесь нару-
жу, взявшись руками за кры-
шу, подтянитесь, а затем рез-
ко всплывите вверх.

  Выбирайтесь наружу, 
когда салон наполнится на-
половину. Если резко распах-
нуть дверь, поток воды будет 
мешать вам выбраться.

***
Уважаемые междуре-

ченцы!  Выполнение эле-
ментарных мер осторож-
ности – залог вашей без-
опасности! Если вы стали 
очевидцем несчастного слу-
чая или сами попали в анало-
гичную ситуацию, и есть воз-
можность сообщить о проис-
шествии, звоните в Единую 
службу спасения 01, с мо-
бильного – 101.

https://noginsk-sch21.
edusite.ru

Конечно же, в беду лучше 
не попадать, поэтому старай-
тесь выбирать место для игр 
подальше от водоемов.

Уважаемые взрослые! Пе-
ред началом сезона повтори-
те с детьми правила поведе-
ния на льду. Это может пре-
дотвратить трагедию.

РЫБАКАМ
 Делайте лунки на рас-

стоянии не ближе 5-6 метров 
одна от другой; не пробивай-
те их на переправах. 

 Не собирайтесь больши-
ми группами в одном месте.

 Ни в коем случае не вы-
ходите на лед в состоянии ал-
когольного опьянения.

 С собой у рыбака долж-
ны быть спасательный жилет 
или нагрудник, а также ве-
ревка 15-20 метров длиной с 
петлей на одном конце и гру-
зом 400-500 г на другом.

И ЕЩЕ...
 При передвижении по 

необследованному льду на 
лыжах нужно отстегнуть зам-
ки, лямки крепления лыж; 
петли лыжных палок снять 
с кистей рук, если есть рюк-
зак, снять одну лямку с пле-
ча, чтобы в любой момент от 
них можно было избавиться.

 Прежде чем ступить на 
лёд, необходимо внимательно 
осмотреть его. Например, ви-
дите чистое место, не запоро-
шенное снегом, значит, здесь 
была полынья или промоина, 
не успевшая покрыться проч-
ным льдом; если на ровном 
снеговом покрове темное пят-
но, – значит, под снегом мо-
лодой, неокрепший лед. 

 На замерзший водо-
ем необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 15-20 
метров с большой глухой пет-
лей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду това-
рищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог на-
дежнее держаться, продев ее 
под мышки.

ляет 10 сантиметров, то тол-
щина льда этого же водоема, 
но засыпанного снегом, ме-
нее 3 сантиметров.

 Опасными являются про-
моины, проталины и полыньи. 
Они образуются там, где есть 
быстрое течение, где в реки 
впадают ручейки, где высту-
пает родниковая вода.

ДЕТИ НА ЛЬДУ
Ребята! Попав в беду, сле-

дует немедленно звать на по-
мощь – первый, кто услы-
шит ваш зов, поспешит ока-
зать вам ее. Пока же помощь 
придет, старайтесь сохранить 
спокойствие, не барахтайтесь 
в воде, пытайтесь опереться 
грудью на кромку льда с вы-
брошенными вперед руками 
и самостоятельно выбраться 
на лед. Взобравшись на лед, 
двигайтесь лежа, пока не вы-
беретесь из опасного места.

рый развивается на протяже-
нии первых пяти минут резко-
го охлаждения.

СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ
Чтобы избежать неприят-

ных ситуаций, которые могут 
привести к трагическим по-
следствиям, нужно соблюдать 
следующие правила.

 Во-первых, не выхо-
дить на лёд, пока его толщи-
на не достигнет 12 сантиме-
тров. Помните, что при мо-
розной погоде вес человека 
выдерживает чистый лёд тол-
щиной 5-7 сантиметров. При 
оттепели, нечистый (с вмёрз-
шей травой, тростником) лёд 
такой толщины обязательно 
проломится.

 Во-вторых, выходить на 
лёд и идти по нему безопас-
нее всего там, где уже прош-
ли люди (по следам, тропин-
кам). Если же приходится вы-
ходить на лёд первым, необ-
ходимо осмотреться: не про-
сел ли лёд, нет ли вмёрзшей 
растительности, далеко ли 
полыньи. Хорошо иметь с со-
бой крепкую и длинную пал-
ку. Передвигаться по нео-
крепшему и нехоженому льду 
следует, не отрывая ног ото 
льда, и на расстоянии не ме-
нее 5-6 метров друг от друга.

 В-третьих, следует опа-
саться мест, где лед покрыт 
снегом. Лед под снегом на-
растает значительно медлен-
нее, если толщина льда, не 
засыпанного снегом, состав-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД

• Не паникуйте, 
держите голову над водой, 
зовите на помощь.

• Повернитесь в ту сторону, 
откуда вы пришли, там лед 
прочнее.

• Навалитесь на край льди-
ны грудью и выталкивайте 
себя из воды.

• Не вставайте сразу 
на ноги, откатитесь 
от опасного места.

• Ползите к берегу 
тем же путем, которым вы 
пришли.

• Избавьтесь от мокрой 
одежды, согревайтесь 
постепенно.

На дворе – конец октября, на водоемах 
Междуреченского городского округа уже начинает 
образовываться лед. Многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности и выходят на тонкий 
лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной 
опасности. Избежать происшествий на тонком льду 
можно, если соблюдать правила безопасности. 
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Путь 
в профессию

В семь лет отец привел ее в горно-
лыжную школу. Лыжи для нее были 
уже не в новинку  — Михаил Василье-
вич брал с собой дочь на лыжню с ма-
лолетства. Сам он начал заниматься бе-
говыми лыжами уже в зрелом возрас-
те. Подняться на гору не рискнул, но 
Инну, а потом и сына Федора хотел ви-
деть горнолыжниками. 

Еще отец с раннего возраста брал 
детей в походы. 

— В детстве,  — смеется Инна Ми-
хайловна,  — мне это ужасно не нра-
вилось  — идешь день, второй, третий 
с огромным рюкзаком. Ноги тяжелеют, 
дыхание сбивается…  А потом, став по-
старше, втянулась и вошла во вкус. И 
уже со своими учениками прошла все 
маршруты Поднебесных Зубьев, побы-
вала с ними почти на всех горах   Куз-
нецкого Алатау. 

К выпускному классу твердого ре-
шения о будущей профессии у Инны 
не было: тянуло и в медицинский, и на 
спортфак  пединститута. Жизнь, гово-
рит она, решила все сама. Одна серьез-
ная травма за другой вынудили ее на 
какое-то время оставить спорт. А потом   
неудача — не прошла по конкурсу в пе-
дагогический, и  растерянность  — как 
быть дальше. 

Впасть в уныние не дал ее первый 
тренер, Николай Алексеевич Харито-
нов, который к тому времени уже стал 
директором горнолыжной школы. Он 
предложил своей бывшей воспитанни-
це поработать тренером. Отсутствие 
специального образования у девушки 
его ничуть не смущало: в свое время, 
уезжая со старшими воспитанниками 
на соревнования, он оставлял Инну 
с младшей группой, она проводила с 
ней занятия. Да она и сама решилась 
сразу, не раздумывая. Пусть опыт за 
плечами совсем маленький, зато же-
лания работать с детьми  — хоть от-
бавляй.

А через год снова подала документы 
в институт, теперь уже в омский физ-
культурный. Поступила легко, но форму 
обучения выбрала заочную  — привык-
ла к своим воспитанникам и не хотела 
расставаться с ними. Через пять лет по-
лучила диплом тренера-преподавателя 
по горнолыжному спорту.

Она помнит практически всех сво-
их воспитанников. А первых  — осо-
бенно, и главным образом из-за их не-
удержимого стремления к горным лы-
жам. Учеников тогда набирали просто: 
тренеры ходили по школам и пригла-
шали желающих.

— Пошла и я,  — вспоминает Инна 
Михайловна.  — В школе № 23 загля-
нула в один из кабинетов и попросила 
разрешить мне прервать урок на не-
сколько минут. Всего-то  и сказала ре-
бятам, что желающим заниматься гор-
ными лыжами нужно прийти на следу-
ющий день к девяти утра по назван-
ному мною адресу. Утром меня  жда-
ли 25 ребят!

А сейчас,  — с грустью отвлекает-
ся она от воспоминаний,  — сколько ни 
ходи, сколько ни предлагай,  — такое 
количество желающих не наберется. 
Мне кажется, сегодня не дети, а роди-
тели решают, чем заниматься их сыно-
вьям и дочкам. А еще: оберегают своих 
детей от трудностей, не понимая, что 

ТРЕНЕР. И ВСЕ ЭТО – СЧАСТЬЕ
Сотни россиян целый год откладывают деньги, чтобы 
однажды сесть на самолет и отправиться на горнолыжный 
курорт,  — расслабиться, зарядиться энергией до следующего 
отпуска. А Инна Залужская на курорты не ездит, она на 
курорте работает  — именно так она говорит всем своим 
друзьям и знакомым.
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только вредят им этим…
С первым набором,  — вновь воз-

вращается Инна Михайловна памятью 
в прошлое,  — я проработала десять 
лет. Кто-то, конечно, уходил  — такова 
специфика этого вида спорта, но боль-
шая часть ребят осталась. Им было ин-
тересно!

Конечно, я помню всех своих воспи-
танников. Евгений Распопов  из моего 
первого набора сегодня уже сам тре-
нер в нашей школе. К нему в группу 
я в свое время привела 
мою дочь Варю, сейчас 
она десятиклассница. А 
он позже привел ко мне 
своего ребенка.

Очень  у спешной 
спортсменкой была моя 
ученица Анастасия Пап-
кова. Она вошла в сбор-
ную России. После се-
рьезной травмы ушла 
из спорта, сейчас рабо-
тает в департаменте по 
горным лыжам в феде-
рации спорта в Москве, 
на руководящей долж-
ности.

Первым тренером я 
была и у Дарьи Аста-
пенко, нашей известной горнолыжни-
цы, мастера спорта, она тоже входила 
в сборную страны. А сейчас она  — ме-
тодист и тренер в нашей школе, рабо-
тает с детьми-инвалидами.

Некоторые наши выпускники, в том 
числе и мой сын Игорь, работают ин-
структорами на всероссийских горно-
лыжных курортах Красной Поляны.

Конечно, далеко не все наши ребята 
после окончания горнолыжной школы 
поступали в спортивные учебные заве-
дения, каждый выбирал свою дорогу. 
Но главное не в этом  — мы стараемся 
привить всем детям любовь к физиче-
ской культуре, к здоровому образу жиз-
ни. Вот это  — важно! Многие из наших 
бывших учеников работают на уголь-
ных предприятиях города. Мы  прово-
дим зимние спартакиады АО «Между-
речье», ЕВРАЗа и очень рады, что вы-
пускники горнолыжной школы всегда 
входят  в число лидеров этих сорев-
нований.

«И ничего тебе 
не будет…»

Тренер Залужская уверена: что-
бы ребенок стал успешным, добился 
каких-то результатов в горных лыжах, 
да и вообще в спорте, этого должны 
очень захотеть его родители.

— И начать родители должны с са-
мих себя,  — говорит она.  — Это ве-
ликий труд  — встать утром порань-
ше, если ребенок идет на тренировку, 
приготовить ему теплую одежду, обя-
зательно покормить и отправить в гор-
нолыжную школу. И приучить ребен-
ка к дисциплине, чтобы для него стало 
законом: вернулся с тренировки, поел, 
повторил уроки, сходил в душ, отпра-
вился в школу. Вечером, как бы ты ни 
устал на работе, тебе нужно с ребенком 
выполнить  домашние задания, чтобы 
завтра с утра он снова пошел на тре-
нировку. И так изо дня в день, без по-
слаблений.

У родителей, у которых такая дисци-
плина прослеживается из месяца в ме-
сяц, из года в год, дети, как правило, 
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показывают неплохие результаты. И, 
что, наверное, важнее, стержень, кото-
рый в них вырабатывается, очень по-
могает им в дальнейшей жизни.

Конечно, не все так просто. Приу-
чить ребенка к дисциплине очень труд-
но, но делать это нужно с малолетства. 
Дети в маленьком возрасте  — пласти-
лин, и вылепить из них человека мо-
жем только мы, родители. Даже если 
сталкиваемся при этом с трудностя-
ми. У меня, по крайней мере, с мои-
ми детьми было именно так. В пере-
ходном возрасте сын говорил: «Да за-
чем мне твои лыжи! Ты мне всю жизнь 
с ними испортила!». А сейчас он пони-
мает  — если бы я дала в свое время 
слабину, у него не было бы сегодня лю-
бимой профессии.

Не позволяла расслабляться и доче-
ри. Она однажды позвонила мне с со-
ревнований  из Красноярска. Жалова-
лась: мороз 30 градусов, сильный кон-
денсат от незамерзающего Енисея, про-
сила  — можно не стартовать второй 
раз. Я выдержала паузу и скомандова-
ла: «Соберись и стартуй!».

Вообще, я человек очень мягкий,  
— признается Инна Михайловна.  — 
Но, когда нужно, могу быть и жест-
кой. Мне не всегда даже нужно гово-
рить детям, часто они по одному мо-
ему взгляду понимают, что именно от 
них требуется. Я приучаю их превоз-
могать усталость, нежелание что-то 
сделать, потому что знаю: очень важ-
но, чтобы ребенок был собранный, са-
мостоятельный, организованный. Это 
как раз то, чего сегодня нашим детям 
не хватает. 

Иногда родители пытаются убе-
дить меня, что их ребенок не успева-
ет совмещать школу и спорт. Я не верю  
— сама прошла этот путь и знаю, что 
можно успеть все, главное  — мотива-
ция. Результаты ребенка, его трудолю-
бие зависят от того, насколько он осо-
знает свои цели. И помочь ему в этом 
осознании можем только мы, взрослые. 

Нужно добиваться, чтобы ребенок 
сам постепенно осознавал, что значит 
для него умение быть собранным, дис-
циплинированным. Года два назад я 

увидела цитату из интернета: 
«Если я пропущу тренировку, мне 

ничего не будет?  
— Ничего…  Ни радости, ни победы, 

ни успеха  — ничего тебе не будет». 
Вывесила ее на видное место в раз-

девалке. Ребятишки сначала не очень  
поняли смысл, а я молчу  — выдержи-
ваю паузу. А потом они стали читать 
вслух, с выражением: «Ничего тебе не 
будет...». И вижу  — поняли: никто их 
за пропущенную тренировку ругать не 
будет. Не хочется идти на тренировку  
— и ладно, сидите на диване в своих 
телефонах, в компьютере. Только по-
том после финиша  — не плакать, пото-
му что призовых мест всего три, а пре-
тендентов на победу может быть 33, и 
победят сильнейшие, те, кто работал, 
тренировался.

Любимая школа, 
любимая работа

— Сегодня междуреченская горно-
лыжная школа,  — с сожалением го-
ворит Инна Михайловна,  — уже  не 
гремит на всю Россию, как раньше, но 
тому есть очень серьезные причины. 
Финансирование у нас почти нулевое, 
а горные лыжи  — это очень дорогой 
вид спорта. Не каждый родитель  по-
тянет  лыжи, комбинезон, горнолыж-
ные аксессуары, цена которых идет на 
десятки тысяч рублей. А еще и поезд-
ки на соревнования  — тоже очень не-
дешевые. Мы, конечно, стараемся тя-
нуть лидеров, однако затраты на ре-
бят, показывающих неплохие, но не 
самые лучшие результаты, ложатся 
на родителей. 

Понятно, что мы живем в рыночных 
условиях, но все же больно, что не мо-
жем давать детям то, что они получа-
ли в нашей школе раньше  — в школе, 
одной из старейших в Сибири. И одной 
из сильнейших  — мы были настоящи-
ми поставщиками лидеров в сборную 
СССР...

Конечно, все это огорчает. Но ни 
разу за 32 года тренерской работы я 
не пожалела о том, как сложилась моя 
судьба. Каждый день, несмотря на пло-
хое иногда настроение, на какие-то 
сложные жизненные ситуации, с удо-
вольствием иду на работу. Потому 
что дети меня ждут, потому что зада-
ют  бесконечные вопросы, с интере-
сом смотрят мне в глаза. Я с ними по-
стоянно нахожусь в движении, посто-
янно на какой-то молодежной волне. 
И мы  — на горе, на чистейшем возду-
хе! Чем не горнолыжный курорт? И все 
это  — счастье.

Нина БУТАКОВА.

Фото из личного архива И.М. За-
лужской.



N 84,
31 октября 2019 г. ИНФОРМАЦИЯ20

Междуреченский городской округ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  VI  СОЗЫВА

 П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я
от _________________ №______
принято  Советом народных депутатов
 Междуреченского городского округа

 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования «Между-

реченский городской округ» в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования  «Междуреченский городской округ», 

принятый постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
24.06.2005.  №157 (в ред. от 19.07.2006. №268, от 03.07.2007. №361, от 02.11.2007. 
№386, от 11.03.2008. №421, от 02.02.2009. №38, от 30.06.2009. №81, от 24.03.2010. 
№132, от 28.01.2011. №212, от 22.08.2011. №265, от 20.02.2012. №316, от 29.03.2013. 
№435, от 26.03.2014. №54, от 06.11.2014. №96, от 25.02.2015. №118, от 18.11.2015. 
№173, от 26.02.2016. №200,  от 28.06.2016. №231, от 03.08.2017. №303, от 26.04.2018. 
№347, 15.04.2019. №44) (далее по тексту – Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1.Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Статус муниципального образования
 1.Наименование муниципального образования – Междуреченский городской округ Ке-

меровской области - Кузбасса.
2.Муниципальное образование «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-

сти - Кузбасса» (далее по тексту - городской округ) наделено статусом городского окру-
га в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и 
границах муниципальных образований», входит в состав Кемеровской области - Кузбасса.

3.Наименования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», 
«городской округ», «город Междуреченск», «муниципальное образование», применяемые 
в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение».

1.2.Часть 1 статьи 2 Устава после слов «законами Кемеровской области» дополнить 
словами «- Кузбасса (далее по тексту – законами Кемеровской области)»;

1.3.В части 1 статьи 7 Устава:
а) пункт 7.2 после слов «прав» дополнить словами «коренных малочисленных наро-

дов и других»;
б) пункт 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительно-

го плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;
в) пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяй-

ственного производства»;
г) в пункте 43 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «ка-

дастровой деятельности».
1.4.Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами, 19, 20 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в слу-

чае отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его 
административным центром населенном пункте нотариуса»;

20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответ-
ствии с графиком приема населения, утвержденным Кемеровской областной нотариаль-
ной палатой».

1.5.Пункт 4.1 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу.
1.6.В статье 9.1 Устава:
  а) часть 2 после слов «Губернатором Кемеровской области» дополнить словами «- Куз-

басса (далее по тексту – Губернатор Кемеровской области)»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации может быть 

предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета об-
ластному бюджету в целях поощрения лучшей практики деятельности органов местного 
самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования»;

1.7.В статье 16 Устава:
  а) пункт 1 части 3 после слов «Устава Кемеровской области» дополнить словами «- 

Кузбасса (далее по тексту – Устав Кемеровской области)»;
б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» 

исключить.
1.8.В статье 25 Устава:
а) часть 5.1 после слов «иностранными финансовыми инструментами» дополнить сло-

вами «если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

б) часть 5.3 после слов «депутата Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа» дополнить словами «или применения в отношении указанного лица иной 
меры ответственности»;

в) дополнить частью 5.3-1 следующего содержания:
«5.3-1. К депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены меры ответственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

г) дополнить частью 5.3-2 следующего содержания:
«5.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, ука-

занных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса».

1.9.В части 5 статьи 30 Устава слова «(13 депутатов)» исключить;
1.10.Абзац первый части 3 статьи 31 Устава дополнить предложением третьим следу-

ющего содержания:
«В качестве дополнительного источника официального опубликования устава муници-

пального образования или муниципального правового акта о внесении изменений в устав 
муниципального образования, а также иных муниципальных нормативных правовых ак-
тов и соглашений может использоваться портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-
ция в качестве сетевого издания N ФС77-72471 от 05.03.2018).».

1.11.В пункте 3 части 2 статьи 32 Устава слова «частями 3, 4 – 7» заменить словами 

«частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2».
1.12.В статье 34 Устава:
а) часть 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.Глава Междуреченского городского округа должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномо-
чия главы Междуреченского городского округа прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

б) часть 4.4 после слов «главы Междуреченского городского округа» дополнить слова-
ми «или применения в отношении указанного лица иной меры ответственности»;

в) дополнить частью 4.4-1 следующего содержания:
«4.4-1. К главе Междуреченского городского округа, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры от-
ветственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

г) дополнить частью 4.4-2 следующего содержания:
«4.4-2. Порядок принятия решения о применении к главе Междуреченского городско-

го округа мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Кемеровской об-
ласти - Кузбасса». 

1.13.Часть 5 статьи 38 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В качестве дополнительного источника официального опубликования устава муници-

пального образования или муниципального правового акта о внесении изменений в устав 
муниципального образования, а также иных муниципальных нормативных правовых ак-
тов и соглашений может использоваться портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-
ция в качестве сетевого издания N ФС77-72471 от 05.03.2018).».

1.14.В пункте 11 части 2 статьи 39 Устава слова «частями 3, 3.2, 4 – 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1» 
заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2».

2.Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в установленном Федеральным законом порядке, а 
также официальному опубликованию в Междуреченской городской газете «Контакт» в те-
чение 7 дней с момента получения его после государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  VI  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 70
от 25 октября 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 октября 2019 года

 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской 

округ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании, принятым постановлением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в муниципальном образовании», Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов Между-

реченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тек-
сту – публичные слушания) на 20.11.2019 года в 17.30, по адресу: город Междуреченск, 
пр. Строителей, 20 «а», каб.213.

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно прило-
жению.

3.Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний направ-
лять комиссии по проведению публичных слушаний до 18.11.2009 года по адресу: пр. 
Строителей, 20 «а», каб.215, с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4.Опубликовать настоящее решение, проект решения Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» в Междуреченской городской 
газете «Контакт».

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
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Уважаемые потребители ПАО «Кузбассэнергосбыт», 
с 1 ноября мобильные кассы 

перейдут на зимний режим работы!
Передвижные кассы компании ПАО «Кузбассэнергосбыт» проедут по горо-

дам и районам Кузбасса по новому, зимнему, расписанию. Изменения в график 
были внесены из-за окончания дачного сезона. 

Клиентам такого «мобильного офиса» не придется стоять в очередях стационарных 
пунктов. Они смогут без комиссии оплатить счет за электроэнергию, передать показа-
ния приборов учета, сверить расчеты, а также получить консультацию от специалиста 
и получить книжку-памятку. 
Процедура оплаты не меняется: для того чтобы воспользоваться услугой, даже нео-

бязательно иметь квитанцию, достаточно просто назвать кассиру адрес. 
Как показывает практика, особенно удобен такой вид оплаты для жителей отдален-

ных сел. Ведь для того чтобы получить все вышеперечисленные услуги, им не придет-
ся выезжать в районный центр.
Автомобили с логотипом компании будут ждать потребителей в определенном месте 

и в определенное время, рассчитанных с учетом сезонных интересов клиентов. 

Ждем Вас в наших мобильных кассах!

Населенный 
пункт

Место расположения 
передвижного пункта

Время
День недели 

каждого месяца

п. Верхний 
Ольжерас 

у магазина «Бриз», 
ул. Фурманова, 6

15.15-17.00 первый четверг месяца

п. Камешек ул. Камешковая 13.00-16.30 второй вторник месяца

п. Косой 
Порог  

у магазина «Продукты», 
ул. Косой Порог, 10

14.30-16.30 третий вторник месяца

п. Новый Улус  
у умагазина 
«Продукты», 
ул. Новоулусинская, 54   

10.00-14.00 третий вторник месяца

п. Ортон
у здания 
администрации

10.00-16.00
четвертый четверг 
месяца

п. Притомский 
у магазина «Альянс», 
ул. Горького, 29/в

12.00-15.30 третья суббота месяца

п. Распадный остановка «Распад» 13.00-15.00 первый четверг месяца

п. Старое 
Междуречье

остановка «Мечта», 
рядом ул. Лазо, 16

09.30-10.30 третий четверг месяца

п. Старое 
Междуречье

у магазина «Цветана», 
ул. Луговая, 93

11.00-12.00 третий четверг месяца

п. Сыркаши-1
у магазина «Продукты», 
ул. Партизанская, 3а

13.00-16.00
четвертая пятница 
месяца

п. Сыркаши-2
у магазина «Продукты», 
ул. Томская, 9

13.00-16.00 третья пятница месяца

п. Таежный
у магазина «Успех», 
ул. Усинская, 27

13.00-15.30 вторая суббота месяца

п. Усинский
у магазина «Назас», 
ул. Загородная, 4а

10.00-12.30 вторая суббота месяца

п. Чебал-Су
у магазина «Кристалл», 
ул. Гагарина, 9а

14.00-15.30
четвертая суббота 
месяца

п. Чульжан 
у магазина «Чульжан», 
ул. Чульжан (Б/Н) 

10.00-12.00  второй вторник месяца

п. Широкий 
Лог 

остановка ВГСЧ, 
ул. Ш.Лог, 46А

13.00-16.30
четвертый вторник 
месяца

 
Все графики работы передвижных пунктов приема платежей размещены на офици-

альном сайте компании кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Гражданам - потребите-
лям», любую информацию об их работе можно также уточнить, позвонив по телефону 
«горячей линии» 8-800-200-36-56 (для Новокузнецка, Осинников, Междуреченска, 
Калтана, Мыски: 8-800-100-36-60).

Контактная информация для взаимодействия 
с ПАО «Кузбассэнергосбыт»:

ÏÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò» 
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, 
ïð. Ñòðîèòåëåé, 41à, ò. 7-10-01.

ик 

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 25 октября 2019 года № 70

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний

1. Баранов Юрий Алексеевич – председатель Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа;

2. Лощенова Надежда Александровна – заместитель главы Междуре-
ченского городского округа – руководитель аппарата;

3. Королев Борис Александрович – председатель комитета Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию 
местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку;

4. Береговой Александр Викторович – председатель комитета Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа по разви-
тию города, промышленности и предпринимательству;

5.  Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа;

6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа;

7. Латышенко Людмила Ивановна – почетный гражданин города 
Междуреченска.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2318-п
от 23.10.2019 

О ликвидации муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», руководствуясь решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 03.04.2006 № 236 «Об утверж-
дении Положения «Об управлении муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», Уставом 
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ» от 26.09.2013г.: 

1. Ликвидировать муниципальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» (ИНН 4214035079; ОГРН 1134214000106) в срок до 01.12.2020 года.

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
- Кислова Ирина Сергеевна – заместитель председателя комитета по 

имущественным отношениям Комитета по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», пред-
седатель ликвидационной комиссии;

- Сердобинцева Татьяна Владимировна – начальник контрольно-
ревизионного отдела администрации «Междуреченского городского окру-
га», секретарь ликвидационной комиссии;

- Полюшко Юлия Владимировна – начальник отдела планирования и 
бухгалтерского учета Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»;

- Себелев Кирилл Александрович – начальник юридического отде-
ла Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

- Куртукова Людмила Михайловна – директор муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ» (сроком до 31.12.2019 года);

- Штольдц Ольга Александровна – главный бухгалтер муниципально-
го автономного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ»;

- Клейменова Ольга Владимировна – специалист по кадрам муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии   «Междуреченский    городской     округ»   (сроком до 31.12.2019 года).

3. Ликвидационной комиссии при ликвидации муниципального авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»:

3.1. В течение трех рабочих дней после даты издания настоящего по-
становления уведомить по установленной форме регистрирующий орган 
о ликвидации муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».

3.2. Провести комплекс организационных мероприятий по ликвида-
ции муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ» в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

4. Комитету по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» (С.Э. Шлендер):

4.1. Совместно с ликвидационной комиссией подготовить передаточ-
ный акт имущества в муниципальную казну муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

4.2. Организовать работу по внесению изменений в Реестр объектов 
муниципальной собственности муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономи-
ке и финансам Т.В. Легалову. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», 
N 40 (443), опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2300-п от 18.10.2019 «О внесении из-

менений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 13.09.2019 № 2030-п «Об утверждении пе-
речня мест массового пребывания людей в пределах террито-
рии Междуреченского  городского округа Кемеровской обла-
сти - Кузбасса»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2310-п от 21.10.2019 «О внесении из-
менений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в виде передачи в аренду муниципального 
имущества»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2247-п от 11.10.2019 «Об установле-
нии расходного обязательства по обеспечению мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2019 № 2322-п «О внесении из-
менений в постановление   администрации Междуреченского 
городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой 
системы оплаты труда для работников муниципальных  образо-
вательных учреждений Междуреченского городского округа»;

Проект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Магистральный водопровод от 
Карайского водозабора до района Камешек г. Междуреченск» 
№ 5-2019, утвержденный постановлением АМГО от 10.09.2019 
№2006-п;

Государственная программа поддержки ипотечного кредито-
вания для семей с детьми .

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт».  
Издатель «Издательский дом «Контакт».  

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 
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ОГИБДД СООБЩАЕТАдминистрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2359-п
от 28.10.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства
Рассмотрев заявление Яицкого А.М., заключение о результа-

тах публичных слушаний, состоявшихся 14.10.2019, результат 
которых опубликован в газете «Контакт»  от 22.10.2019 № 81, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1.предоставить Яицкому Алексею Михайловичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:0203006:38, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул.Разрезовская, участок № 46, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны ското-
прогона с   4 до 3,02 м, со стороны участка по ул. Разрезовская, 
48,  с 4 до 0,79 м.

2.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-
го городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информации в порядке и сро-
ки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых 
актов.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству С.В. Перепи-
лищенко. 

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Не секрет, что разгова-
ривать по мобильному те-
лефону за рулем во время 
движения, опасно. В ПДД в 
разделе 2 «Общие обязан-
ности водителей», пункт 
2.7 гласит: «Водителю за-
прещается пользоваться во 
время движения телефо-
ном, не оборудованным тех-
ническим устройством, по-
зволяющим вести перегово-
ры без использования рук.

 Многочисленные исследо-
вания доказывают, что разго-
воры по телефону или с пасса-
жирами во время движения ав-
томобиля  — это прямой путь 
к аварии. Санкция за разго-
вор по мобильнику прописана 
в КоАП, статья 12.36.1: «Нару-
шение правил пользования те-
лефоном водителем транспорт-
ного средства» и соответству-
ет административному штрафу 
в 1 500 рублей.

 Госавтоинспекцией был 
проведен социологический 
опрос среди автомобилистов. 
Задавался вопрос, влияет ли 
использование мобильных 
устройств за рулем на безо-
пасность дорожного движения. 
Результаты опроса оказались 
следующими: «Это опасно и 
может привести к ДТП», — уве-
рены 56,41% респондентов. 

В Кузбассе пресечено 
более 10 000 нарушений 
правил перевозки детей-
пассажиров.

Водители транспортных 
средств несут ответственность 
за сохранение жизни и здоро-
вья перевозимых ими пассажи-
ров. Особого внимания требу-
ет обеспечение безопасности 
юных участников движения.

В 2019 году в Кузбассе за-
регистрировано 110 ДТП с уча-
стием детей-пассажиров, в ко-
торых 2 ребенка погибли, и 
126 получили травмы различ-
ной степени тяжести. При этом 
в 17 случаях дети-пассажиры 
в возрасте до 12 лет перево-
зились в нарушение требова-
ний ПДД без использования 
детских удерживающих си-
стем. В этих автоавариях один 
несовершеннолетний погиб  и 
17 были травмированы.

С начала года сотрудника-
ми ГИБДД на дорогах Кемеров-
ской области к администра-
тивной ответственности при-

«Это безопасно толь-
ко при использовании 
технического устрой-
ства, позволяющего ве-
сти телефонные разго-
воры без использования 
рук»,  — полагают 25,4% 
опрошенных». Усилить 
ответственность в этой 
сфере» — порекомендо-
вали 7,7% участников.
Меньшинство (5,89%) из 
выборки отметили, что 
не считают использование мо-
бильных телефонов за рулем 
опасным, признав, что сами 
периодически так поступают. 
4,6% опрошенных вообще не 
считают это проблемой в силу 
своего безразличия к данно-
му вопросу. Как говорится, ре-
зультаты впечатляют.  

Опрос проводился в те-
чение месяца, в нем приня-
ли участие более 39,7 тысячи 
респондентов. ГИБДД города 
Междуреченска предупрежда-
ет: ситуация на дороге меня-
ется ежесекундно, и даже при 
полной концентрации внима-
ния порой очень сложно вы-
полнить правильный маневр, 
соблюдая все требования Пра-
вил дорожного движения, а 
ведь он может быть единствен-
ный и выполнить его нужно не-
медленно!

Помните, что разговор по 
мобильному телефону во время 
вождения увеличивает вероят-
ность попасть в ДТП в ЧЕТЫ-
РЕ раза. Разумно  пользовать-
ся телефоном нужно не толь-
ко водителям, но и пешеходам. 
Наушники в ушах, написание  
SMS, разговор по телефону  на 
проезжей части — СМЕРТЕЛЬ-
НО опасные занятия. 

Когда вы возле дороги, на 
пешеходном переходе, спрячь-
те телефон в карман и  смотри-
те и слушайте в оба! Второго 
шанса у вас может не оказать-
ся, а любой телефонный разго-
вор не стоит таких жертв.

 Безопасных ВАМ дорог!
  Е. МАТКИН, 

начальник ОГИБДД 
отдела МВД России 

по г. Междуречеенску.
 

влечено почти 10 500 води-
телей, нарушивших правила 
перевозки юных пассажиров 
в салоне автомобилей. Наи-
большее число таких фактов 
зарегистрировано в Кемерове 
(2245), Новокузнецке (1394), 
Ленинске-Кузнецком (708) и 
Междуреченске (612).

Полиция Кузбасса напоми-
нает, что, согласно требова-
ниям Правил дорожного дви-
жения, при перевозке в сало-
не автомобиля детей в возрас-
те до 7 лет использование дет-
ских удерживающих систем яв-
ляется обязательным, незави-
симо от того, на каком сидении 
находится ребенок. Пассажир в 
возрасте от 7 до 11 лет на пе-
реднем сидении автомобиля 
также должен быть пристегнут 
с использованием автокресла 
или бустера. На заднем сиде-
нии автомобиля допускается 
перевозка пассажиров данной 
возрастной группы с использо-
ванием штатных ремней безо-
пасности. Но необходимо пом-

нить о том, что установленные 
в автомобилях средства пас-
сивной безопасности рассчи-
таны на рост и вес взрослого 
человека, поэтому не всегда 
в должной мере могут обеспе-
чить сохранение жизни и здо-
ровья юного пассажира. Дет-
ские автокресла и бустеры из-
готавливаются под параметры 
ребенка, имеют дополнитель-
ные элементы каркаса, снижа-
ющие риск получения травм.

Детские удерживающие 
устройства следует подбирать 
именно под рост и вес перевоз-
имого вами юного пассажира. 
Они должны быть надежно за-
креплены в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации, а 
ребенок в них  — пристегнут. 
Наказание за нарушения правил 
перевозки детей-пассажиров  — 
административный штраф в раз-
мере 3000 рублей.

Отдел по безопасности 
дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России по 
Кемеровской области.

ОПАСНЫЕ РАЗГОВОРЫ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ НАЧАЛО СЕЗОНА
В поселке городского типа Коченево Новосибирской 

области прошли межрегиональные соревнования по 
боксу среди женщин, юниорок и девушек. Турнир со-
брал 85 спортсменок из  Хакасии, Горного Алтая, Алтай-
ского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Новосибирской, Томской, Кемеровской 
и Омской областей.

Междуреченские воспитанницы спортивной школы олим-
пийского резерва по единоборствам имени В.Я. Кульбякина 
достойно представили свой регион, продемонстрировав вы-
сокую технико-тактическую подготовку. У женщин одержа-
ла победу в своей весовой категории Полина Грищук. Сре-
ди юниорок победительницами стали Сона Петухова и Екате-
рина Белозерских, бронзовая медаль у Анны Петровой. Сре-
ди девушек на высшую ступень пьедестала почета поднялась 
Полина Шестакова, серебряные медали увезли с собой Диа-
на Глушаева, Полина Кулак, Софья Михеева и Юлия Плетне-
ва. Наши спортсменки заняли первое общекомандное место в 
неофициальном зачете этих соревнований.

Николай ФЕДОРЧЕНКО,
тренер по боксу СШОР по единоборствам.

ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХ 
И ЧЕТЫРЕ СЕРЕБРЯНЫХ! 
С 23 по 26 октября в г. Мыски  прошли  Открытые 

областные  соревнование памяти М.Т. Суворова (Миха-
ил Тимофеевич – основатель школы бокса в г. Мыски), 
среди юношей 11-12 лет (2007-2008 г.р.) и 13-14 лет 
(2005-2006 г.р.). 

В этом  традиционном турнире, состоявшемся  уже в 23-й 
раз, приняли участие 152 боксера из Белова, Краснобродско-
го, Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка, Мысков, Осин-
ников, Калтана, Междуреченска, Таштагола, Шерегеша, Ново-
кузнецкого района, а также команда из Республики Хакасия.  
Междуреченские спортсмены выступили убедительно,  заво-
евав 6 золотых и 4 серебряные  медали.

Наш корр.
ГТО

ТОЧНО В ЦЕЛЬ             
В стрелковом тире стадиона «Томусинец» прошло те-

стирование по виду испытания комплекса ГТО «стрель-
ба из электронного оружия» среди  всех категорий на-
селения.

Ученики общеобразовательных школ, студенты двух про-
фессиональных учебных заведений нашего города, а также 
все желающие проверили свои возможности в стрельбе. За три 
соревновательных дня  собралось около 200 человек.

Стрельба требует от участника хорошего зрения, собран-
ности, сосредоточенности и уверенности. Все это и помогло 
участникам тестирования выполнить норматив по стрельбе.

Лучшими стрелками стали:
4-я ступень  — Григорий Смирнов  (школа № 12), резуль-

тат — 40 очков (золото);
5-я ступень — Егор Лощенов, Полина Смышляева (лицей 

№ 20), результат у обоих — 40 очков (золото);
6-я ступень — Максим Макашов (КузГТУ), результат — 40 

очков (золото);
7-я ступень  — Евгений Александрович Куделькин, резуль-

тат 48 очков (выше золота). Евгений Александрович работает 
тренером по лыжным гонкам.

Очередной вид ГТО пройден. Еще один зачет в копилку на 
знак отличия  участники выполнили.

Поздравляем всех с участием в комплексе ГТО! Желаем не 
останавливаться на достигнутом и уверенно дойти до полу-
чения знака ГТО!

Ждем школьников, студентов, трудящихся и всех желаю-
щих на очередные этапы тестирования норм ГТО: по общей 
физической подготовке, плаванию и лыжным гонкам, которые 
пройдут в ноябре и декабре 2019 года.

Татьяна КОМАРОВА, руководитель Центра 
тестирования Междуреченского городского округа.

ВОЛЕЙБОЛ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
С 19 по 23 октября в  Томске прошло VI Междуна-

родное первенство  по волейболу среди юношей 2007 
– 2008 годов рождения.  Сыграли  двенадцать команд 
(144 спортсмена) из Новосибирска, Омска, Томска,  Ир-
кутска, Черногорска (Хакасия), Стрежевого, Кемеро-
ва и Междуреченска.   Междуреченская  команда СШ 
спортивных игр (тренер Сергей Дмитриевич Ишков) в 
финале сразилась с «Нефтяником» из города Стреже-
вой и  заняла 2-е место. На 3-м – новосибирская дру-
жина «Спутник».

 Сразу  три  междуреченских  спортсмена были  награжде-
ны в  индивидуальных номинациях: «Лучший нападающий» 
— Сергей Ишков,  «Лучший связующий» – Андрей Машкин. 
«Лучший разносторонний игрок» – Артем Эпп.

Наш корр.

В настоящее время  самая 
сильная школа настольного 
тенниса Кузбасса — в Осинни-
ках, в клубе «Факел» детско-
юношеской спортивной шко-
лы города. Ведущие тенниси-
сты школы Алина Шамаева, 
Захар Карлах и Максим Кузин 
успешно представляют Кеме-
ровскую область на соревно-
ваниях Сибири и всероссий-
ских. Вторыми следуют тенни-
систы из Новокузнецка. Меж-
дуреченские спортсмены ста-
раются не отставать и созда-
ют  на соревнованиях достой-
ную конкуренцию. У нас веду-
щими теннисистами являются 
13-летние Дарья Фомина, Ни-
кита Мельничук и Тигран Га-
бриелян, воспитанники трене-
ра Валерия Леонидовича Вы-
соцкого.

У девушек и юношей, как 
и предполагалось, победите-
лями и серебряными призера-
ми стали спортсмены из Осин-
ников Софья Кичик и Наталья 
Кох, Ярослав Покора и Марк 
Веригин, воспитанники тре-

В совещании участвова-
ли главы Междуреченско-
го городского округа и Таш-
тагольского муниципаль-
ного района Владимир Ни-
колаевич Чернов и Влади-
мир Николаевич Макута, 
вице-президент горнолыжного 
спорта Кузбасса, руководите-
ли горнолыжных школ из Меж-
дуреченска, Мысков, Новокуз-
нецка и Таштагола, представи-
тели попечительского совета 
и представители центра под-
готовки спортсменов высшего 
уровня Кузбасса.

 — Непосредственно на горе 
Югус обсуждался вопрос о си-
стеме искусственного оснеже-
ния трасс. Деньги на проек-
тирование выделила федера-
ция горнолыжного спорта Рос-
сии,  — рассказал начальник 
управления по физической 
культуре и спорту Между-
реченска Игорь Викторо-
вич Пономарев,  —   монтаж 
системы оснежения финанси-
ровала администрация Кеме-
ровской области. Кроме это-
го, на двух горнолыжных трас-
сах будет смонтирована систе-
ма электроосвещения на сред-
ства из бюджета  Междуречен-
ска. Все эти работы будут вы-
полнены в двадцатых числах 
ноября. А в первых числах де-

ОБСУЖДЕНО И РЕШЕНО
В Междуреченске состоялось расширенное совещание 

по зимним видам спорта с участием рабочей группы из 
Москвы, которую  возглавлял президент федерации гор-
нолыжного спорта и сноуборда России  Леонид Василье-
вич МЕЛЬНИКОВ.

кабря планируем торжественно 
и красиво открыть горнолыж-
ный сезон.

Говорили о чемпионате Рос-
сии по горным лыжам, кото-
рый  в будущем году пройдет 
в Таштаголе. На чемпионате 
будут работать специалисты 
из Междуреченска и участво-
вать наши спортсмены. Воспи-
танник Междуреченской горно-
лыжной школы Сергей Юрье-
вич Шинкевич назначен глав-
ным тренером сборной коман-
ды Кемеровской области. Об-
суждались вопросы по встре-
че участников и гостей  чем-
пионата.

Леонид Васильевич Мель-
ников подтвердил, что Между-
народные зимние игры «Дети 
Азии» в феврале 2023 года 
будут проведены на юге Куз-
басса. В Междуреченске прой-
дут соревнования по биатло-
ну, лыжным гонкам и прыж-

кам на лыжах с трамплина. В 
Новокузнецке  — по хоккею, 
фигурному катанию на конь-
ках и шорт-треку. В Таштаго-
ле  — по горнолыжному спор-
ту и сноуборду.

В связи с этим в Между-
реченске предстоит выпол-
нить большие работы на ком-
плексе трамплинов, еще боль-
ший объем  — в районе оздо-
ровительного центра «Сол-
нечный», где пройдут сорев-
нования по биатлону и лыж-
ные гонки. Необходимо по-
строить стадион со стрельби-
щем, расширить лыжные трас-
сы. «Солнечный» войдет в этот 
спортивный комплекс в ка-
честве гостиницы и лечебно-
профилактического центра.

Этой зимой в Междуре-
ченске пройдут традицион-
ные межрегиональные сорев-
нования по горным лыжам, 
прыжкам на лыжах с трампли-
на и хоккею, Кубок Сибири по 
прыжкам на лыжах с трампли-
на и всероссийские соревно-
вания по горнолыжному спор-
ту памяти Елены Панченко, а 
также ряд открытых областных 
соревнований. 

В 2021 году заявлено про-
ведение Кубка России по гор-
нолыжному спорту. Послед-
ний раз такие соревнования у 
нас проводились 17 лет назад, 
в 2002 году, а с того времени 
изменились требования к тех-
ническим условиям горнолыж-
ных трасс.      

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЛИДЕРЫ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ КЛАСС
В минувшее воскресенье в большом спортивном зале 

гимназии №  24 прошел региональный турнир по настоль-
ному теннису среди девушек и юношей 2010 года рожде-
ния и младше. В соревнованиях участвовали юные спорт-
смены из Междуреченска, Осинников и Новокузнецка.

нера Максима Юрьевича Шко-
лы. Бронзовые медали завое-
вали Дарья Косарева из Меж-
дуреченска (тренер В.Л. Вы-
соцкий) и Захар Моисеенко из 
Новокузнецка (тренер Наталья 
Юрьевна Евтеева). Впервые в 
региональных соревнованиях 
участвовала, и вполне достой-
но, пятилетняя спортсменка из 
Осинников Алиса Нигметзяно-
ва. Правда соперницы во вре-
мя игры с Алисой могли видеть 
только ее голову и правую руку 
с ракеткой. 

Девочка перспективная,  
как  считает тренер М.Ю. Шко-
ла. В декабре юные теннисисты 
этого возраста вновь встретятся 
на соревнованиях региональ-
ного турнира в Новокузнецке.

Настольный теннис, или как 
его еще называют пинг-понг,  
— игра вращений. Спортсмены 
виртуозно выполняют верхние, 
нижние, боковые вращения. 
Есть еще один секрет, спорт-
смены не покупают в спортив-
ных магазинах ракетки для об-
щего пользования. Приобрета-

ются отдельно «деревяшка», 
как они говорят, и резиновые  
накладки разного предназна-
чения  — скоростные, защит-
ные, нападающие.  Мячик для 
настольного тенниса — пласти-
ковый диаметром 40 миллиме-
тров. Раньше был целлулоид-
ный, 38 мм. Конечно же, спо-
собствует хорошему результа-
ту удобная спортивная одеж-
да  — теннисные рубашка и 
шорты. Главное, что дает это 
спортивное увлечение,  — хо-
роший заряд бодрости. 

 — В Междуреченске еже-
годно проводятся три регио-
нальных турнира для разных 
возрастных групп,  — расска-
зывает председатель город-
ской федерации настоль-
ного тенниса и главный су-
дья соревнований Валерий 
Леонидович Высоцкий. — В 
таких соревнованиях у ребят  
растет мастерство, так как со-
бираются, преимущественно, 
сильные спортсмены. В пер-
вых числах ноября ведущие 
наши теннисисты будут защи-
щать спортивную честь Меж-
дуреченска на соревнованиях 
в Северске Томской области. 

В двадцатых числах ноя-
бря у нас в городе состоится 
чемпионат.  

И.В. Пономарев.И.В. Пономарев.



N 84,
31 октября 2019 г. РЕКЛАМА  * ИНФОРМАЦИЯ24

— Послушай, Вадик, 
ты же у нас спортсмен. 
Подскажи какие-нибудь 
упражнения, чтобы пресс 
там  накачать ,  плечи , 
руки... 

— Огород. 

Едет мужчина на УАЗи-
ке. Его останавливает га-
ишник и говорит: 

— Вы ехали со скоро-
стью 140 км/час. 
Мужик выходит из ма-

шины, протягивает ключи 
гаишнику и говорит: 

— Разгонишь до 100 — 
заплачу штраф в тройном 
размере. 

После корпоратива. 
— Дорогой, не ори. Все 

расскажу: я не пила, с му-
жиками не целовалась, 
ела, танцевала. И все. Во-
просы? 

— ПЛАТЬЕ ГДЕ?! 

У русского человека 
две проблемы: доработать 
до пятницы и не умереть 
до понедельника. 

Биологу, который вы-
ведет штамм вируса, вы-
зывающий у женщин ал-
лергию на деньги, я лич-
но сброшусь на Нобелев-
скую премию.

В мировой туринду-
стрии все более популяр-
ными становятся «туры 
без русских» в те отели и 
регионы, где гарантиро-
ванно не будет русских. 
Особенно повышенным 

спросом эти туры поль-
зуются среди российских 
граждан. 

Блондинки попили чаю, 
смотрят на чайник... 

— А что с остальным ки-
пятком делать? Жалко вы-
ливать. 

— Да поставь в холо-
дильник, кипяток всегда 
пригодится. 

Вы замечали, как силь-
но на вас обижаются люди, 
упавшие в яму, что копали 
для вас? 

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.


