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СУББОТА
19 сентября

+9o +16o

Ветер (м/с) 
6, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября

Ветер (м/с) 

3, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

745

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 сентября

  +7o +21o

Ветер (м/с) 
4, В

Давление (мм рт. ст.) 
740

+11o +17o +10o +15o

(3743)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.

ПЯТНИЦА
18 сентября

ДЕЛА И ЛЮДИ

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 16 сентября
от областного штаба по коронавирусу

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Анжеро-
Судженск – 26, Новокузнецк – 17, Междуреченск – 15, Березовский – 14, Прокопьевск – 12, Белово – 9, 
Кемерово – 7, Топкинский муниципальный округ – 4, Киселевск – 3, Яйский муниципальный округ – 3, 
Яшкинский муниципальный округ – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Полысаево – 2, Кемеровский муниципаль-
ный округ – 2, Калтан – 1, Осинники – 1, Беловский муниципальный район – 1, Гурьевский муниципаль-
ный округ – 1, Мариинский муниципальный район – 1,  Прокопьевский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмо-
ния. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске. 
У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокуз-
нецке. У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в 
Прокопьевске. У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштаголе.

98 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 5945 человек вылечились от коронавируса. Всего в 
регионе медицинскую помощь получают 2037 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в 
обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1960 человек. Ситуация находится под контро-
лем правительства Кузбасса. 

Льготная подписка 
на газету «Контакт» на 2021 год
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» по ул. Ин-

тернациональной, 33, началась льготная подписка 
на 2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в поне-
дельник, среду, пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 5-31-80.

* * *
В совете ветеранов АО «Междуречье» по пр. 50 лет 

Комсомола, 15, началась льготная подписка на 2021 год 
на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, среду, 
пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 2-33-73.

* * *
В городском совете ветеранов по ул. Юдина, 1, на-

чалась льготная подписка на 2021 год на газету «Кон-
такт». Ждем вас в понедельник - пятницу с 8.00 до 
12.00. Тел. 4-28-90.

Торжественный приём 
работников сферы быто-
вого обслуживания, посвя-
щённый 65-летию Между-
реченска. 

«Урожайные  грядки» в  
формате  онлайн. 

Все мы 
работаем друг 
для друга
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20 сентября – 20 сентября – 
День работников лесаДень работников леса

Лес — это храм природы, чудес.Лес — это храм природы, чудес.
Любите, храните зеленый наш лес.Любите, храните зеленый наш лес.

ИИ по усам  по усам 
не текло, не текло, 
и в рот и в рот 
не попалоне попало

ЭКОСФЕРА

1717
стр. стр. 

1818  
стр. стр. 

44  
стр. стр. 

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.
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ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?!
В целях борьбы 
с алкогольной зависимостью 
и популяризацией трезвого 
образа жизни ежегодно 11 
сентября в России празднуется 
Всероссийский День трезвости. 

Впервые День трезвости отмечал-
ся в 1913 году по инициативе служи-
телей Православной церкви. В 1914 
году Святейший Синод принял реше-
ние о ежегодном праздновании Все-
российского дня трезвости. Дата бы-
ла выбрана в честь православного 
праздника Усекновения главы святого 
пророка Иоанна Предтечи (по ново-
му стилю – это 11 сентября), во вре-
мя которого следует соблюдать стро-
гий пост.

В России в эти дни закрывались 
все винные лавки, и прекращалась 
продажа алкогольных напитков. В 
православных храмах проводились 
крестные ходы и читались воззвания 
о важности и значимости трезвого об-
раза жизни, а затем проводился моле-
бен Иоанну Крестителю. Каждый же-
лающий мог дать обет трезвости, ко-
торый благословлялся священником.

В настоящее время в храмах про-
водятся акции «Поставь свечу об ис-
целении страдающих недугом пьян-
ства», а желающие получить выздо-
ровление от напасти возносят молит-
вы к иконе «Неупиваемая чаша», да-
рующей исцеление от болезней, алко-
голизма и наркомании. 

В Кузбассе из численности на-
селения в возрасте 15 лет и более 
употребляли алкогольные напит-
ки 60,2% (по данным комплексного 
наблюдения условий жизни населе-
ния за 2018 год), из них 43,9% – по 
праздникам, 33,8% – 1-2 раза в ме-
сяц, 16,5% – 1 раз в неделю, 4,4% 

– несколько раз в неделю, 1,4% – 
практически каждый день. 

По праздникам кузбассовцы пред-
почитали пить вино и шампанское 
(45,3% лиц в возрасте 15 лет и бо-
лее, употребляющих алкогольные 
напитки), водку, коньяк и другие 
крепкие напитки выбирали 38,1%, 
пиво – 14,9%. 

В повседневной жизни приори-
теты смещаются в пользу пива: 1-2 
раза в месяц его употребляли 24,8%, 
раз в неделю – 13,3%, тогда как 
крепкие напитки – 15% и 5,1% со-
ответственно, вино и шампанское – 
9,4% и 3,1%.

В 2019 году на алкогольные напит-
ки в среднем в месяц каждый житель 
Кузбасса тратил 196 рублей.

По данны м выборочного наблюде-
ния состояния здоровья населения, в 
2019 году употребляли алкоголь свы-
ше установленной нормы (мужчи-
ны – более 168 г, женщины – более 
84 г в неделю в пересчете на чистый 
этанол) 6% населения, среди мужчин 
– 9,3%, женщин – 3,4%, что больше, 
чем в среднем по России (4,1%, 6,8% 
и 1,9% соответственно).

В 2019 году от причин, обуслов-
ленных алкоголем, умерли 1423 че-
ловека, из них 69,2% – мужчины и 
30,8% – женщины. Уровень смертно-
сти от алкоголизма выше в сельской 
местности – здесь на 100 000 человек 
населения приходился 71 умерший от 
причин, обусловленных алкоголем, в 
городской местности – 51. На 100 000 
мужчин приходилось 80 умерших от 
этих причин, на 100 000 женщин – 30 
умерших.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Кемеровской области

(КЕМЕРОВОСТАТ).
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ОТРЕВИЗИРУЙТЕ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ! 
За прошедшую неделю у по-

жарной части было пять выездов.  
В  одном случае оказана помощь 
при экстренном открывании две-
рей. В другом выезжали на загора-
ние  мусорного контейнера по ул. 
Пушкина, 8.

Два выезда связаны с загораниями 
в многоквартирных домах по причи-
не короткого замыкания электропро-
водки.  Пожарные отмечают,  что в па-
нельных домах старая проводка, уста-
новленная 30 и более лет назад, не со-
ответствует нормам безопасности. Тог-
да применялся недолговечный алюми-
ниевый провод, который сейчас при 
строительстве домов не используется 
(медный провод во внутридомовых се-
тях служит более 20 лет). Допускалось 
соединение концов проводов скрут-
кой вместо более надежного сочлене-
ния сваркой или болтами, пружинны-
ми колпачками и клеммниками.  Элек-
трика в советское время проектирова-
лась из расчета 8-10 кВт,  сегодня же  
потребляемая  мощность   — 14-20 кВт.  

В поселке Чебал-Су по ул. Леоно-
ва сгорела баня. Причина  — наруше-
ние правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи.

Фонтаны 
на Праздничной
На площади Праздничной нача-

ли работать фонтаны.
В вечернее время струи воды до-

полняются подсветкой, а в течение 
дня на площади играет музыка. Плани-
руется, что фонтаны будут работать с 
10 до 20 часов. Система фонтанов ра-
ботает автоматически. Для этого уста-
новлены таймер, датчики уровня воды 
и даже датчик силы ветра  — чтобы 
корректировать высоту струи. Фонта-
ны будут запускаться, пока стоит те-
плая погода. Тем временем комму-
нальщики уже планируют оформле-
ние площади к зимним праздникам. 
Благодаря размещению чаши фонтана 
под землей, на территории будет до-
статочно места для елки, горок и зим-
него городка.

В борьбе 
за звание 
лучшего
На базе школы № 2 и детского 

сада № 36 «Улыбка» прошло «От-
крытое занятие» городского кон-
курса профессионального мастер-
ства «Педагог года-2020».

Интересные идеи, необычные фор-
мы занятия, свои профессиональные 
навыки продемонстрировали конкур-
санты номинаций «Учитель года», 
«Дошкольник года». Следом запла-
нированы аналогичные занятия для 
конкурсантов номинаций «Классный 
классный», «Внешкольник года».

Успех 
«мастеров»
Очередную победу одержал за-

служенный коллектив народно-
го творчества, народный самоде-
ятельный коллектив шоу-группа 
«Мастер» (руководитель Виталий 
Блохин) Дворца культуры имени 
Ленина.

Коллектив принял участие в I Меж-
дународном конкурсе музыкально-
художественного творчества в Санкт-
Петербурге и стал лауреатом I степе-
ни в номинации «Эстрадный танец» в 
возрастной группе 13-15 лет.

Еще одна победа 
«Чалына»
Заслуженные  творческие 

награды областного шорского 
онлайн-праздника «Ольгудек  — 
Пайрам-2020» вручены детскому 
ансамблю песни и танца шорской 
культуры «Чалын» Дома культу-
ры «Романтик».

Председатель междуреченского 
городского общества коренного на-
селения «Алтын Шор» Анна Чиспия-
кова поздравила руководителя кол-
лектива Светлану Кирсанову и вру-
чила ей диплом III степени за «Луч-
шую авторскую коллекцию шорского 
костюма». Приз зрительских симпа-
тий в конкурсе «Шорская старинная 
песня» завоевала Лариса Бечевина. 
Также ансамбль награжден ценными 
подарками.

Семейный 
праздник
Общественная организация 

«Союз многодетных семей и ма-
терей» Междуреченска в содру-
жестве со специалистами Центра 
«Семья» в рамках реализации 
социального проекта «От игры к 
традициям» провела в городском 

парке семейную квест-игру, по-
священную одной из главных про-
фессий Кузбасса, профессии шах-
тера.

Команды прошли несколько этапов 
соревнований: исторический, интел-
лектуальный, спортивный, игровой, 
музыкальный и туристический. Участ-
ники вспомнили, каким  Междуреченск 
был в 60-е годы, блеснули своей эру-
дицией, отгадывая кроссворд на шах-
терскую тематику; на скорость разби-
вали туристическую палатку. По ито-
гам игры семьи получили грамоты и 
памятные призы.

О родных 
местах
Сотрудники библиотеки семей-

ного чтения провели для воспи-
танников детского сада № 45 кра-
еведческий урок «А я люблю ме-
ста родные…».

Малыши совершили виртуальное 
путешествие в лесное царство родно-
го края и сами рассказали о том, что 
они знают о лесе. Также ребята вспом-
нили, чем вкусным и полезным бога-
та наша тайга и разгадали кроссворд 
«Съедобные грибы».

Присоединились 
к акции
На привокзальной площади 

города в рамках третьей  все-
российской акции по бесплатно-
му анонимному тестированию на 
ВИЧ-инфекцию был организован 
мобильный пункт в специализи-
рованном автомобиле, который до 
Междуреченска уже проследовал 
по многим территориям России и 
Кузбасса.

В акции приняли участие и волон-
теры отряда «Мы вместе» МГСТ, кото-
рые распространяли листовки и при-
влекали население для прохождения 
тестирования, а также сами сдали те-
сты на ВИЧ-инфекцию. Акция органи-
зована Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации и прохо-
дит с июня по ноябрь нынешнего года.

Путешествие 
в мир знаний
Сотрудники центральной би-

блиотечной системы Междуре-
ченска провели библиоуроки для 
самых младших учеников шко-
лы № 7.

Программа состояла из разных... 
станций  — «Стихотворная», «Сказоч-
ная», «Игровая» и других. Ребята от-
вечали на вопросы викторин, разгады-
вали музыкальные загадки, участво-
вали в конкурсах. Цель библиоуроков  
— привлечь детей к чтению книг и по-
сещению библиотеки. Такие меропри-
ятия решено сделать традиционными.

Нина БУТАКОВА.

Движение 
временно 
ограничено
Грузовик с углем повредил 

часть понтонного моста через Томь 
в районе поселка Майзас. 

Специалисты уже приступили к ре-
монту. По мосту могут проезжать толь-
ко легковые автомобили. Ограничения 
будут действовать ориентировочно до 
19 сентября, автобус №12 пока ходит 
только до переправы.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ОБРАБОТКА ХЛОРКОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуречен-

ского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе си-
стем жизнеобеспечения города за минувшую неделю, с 7 по 13 сентября.

Среднесуточные температуры на-
ружного воздуха были от  10 до  11 гра-
дусов. С начала сентября выпало 49,1 
мм осадков, при среднемесячной норме 
75 мм, что составляет 65 % от нормы.

Поступали оперативные предупре-
ждения о ночных заморозках от 0 до — 3 
градусов. Фактически  минимальная тем-
пература наружного воздуха, по данным 
городской  метеостанции в п. Чульжан,  
была   — 0,7 градуса 13 сентября.  Мак-
симальная сила ветра   — 11 метров в 
секунду   —  зафиксирована 8 сентября.

По  предприятиям  жилищно -
коммунального комплекса ООО  УТС  и 
Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго» аварийных отключений не было.

По предприятию ЮК ПО АО «Элек-
тросеть» было два кратковременных 
отключения, по причине повреждения 
кабельной линии 6 кВ (киловольт), во 
время которых  без электроэнергии 
оставались  24 многоквартирных дома 
кварталов 48 и 49  и 25 домов кварта-
лов 37/38, 29/34 и 27,  а также  два со-
циальных объекта.  

По предприятию МУП  МТСК  было 
два отключения для подготовки к проб-
ному запуску отопления и устранения 
течи на тепловой сети. Под отключе-
ние попадали 6 многоквартирных до-
мов 11-го квартала  и социальный  объ-
ект 29 квартала.

По предприятию МУП «Междуре-
ченский Водоканал» одно отключение 
было связано с устранением утечки в  
пожарном гидранте.  Без холодного во-
доснабжения оставались частные дома 
посёлка Притомского. 

Время ремонтно-восстановительных 
работ во всех случаях  не превысило 
нормативного.

Подрядные организации МКУ  УБТС  
продолжают  ямочный ремонт автодо-
рог и обновление дорожной размет-
ки. Уложено  4409 кв м асфальтобето-
на  — это 105% к плану. Выполнено 169 
км дорожной разметки, или 94%  пла-
нового задания.

За прошедшую  неделю поступи-
ло 56 обращений от населения (из них 
на цифровую платформу «Кузбасс-
онлайн»  — 52 сообщения). В антили-
дерах  — жалобы на нарушенное бла-
гоустройство внутриквартальных тер-
риторий и дорог, на некачественную 
уборку подъездов.  На контроле оста-
ются 27 обращений. 

Для обеспечения дезинфекции и не-
распространения новой коронавирус-
ной инфекции продолжается обработ-
ка улично-дорожной сети города, при-
легающей территории и мест общего 
пользования в многоквартирных домах 
хлорным раствором.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ  ГОТОВНОСТЬ
 9-10 сентября ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу  

провело штабную тренировку по теме «Авария на объектах жилищно-
коммунального хозяйства в осенне-зимний период эксплуатации». 

Были отработаны действия оперативного дежурного ЕДДС и территориальных 
подразделений  РСЧС (Российской системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций)  по получению, передаче и отработке сигналов оповещения. 

Наш корр.

НАШЛИ, РАСКРЫЛИ
У Междуреченского поисково-

спасательного отряда был один  
выезд на поисково-спасательные 
работы. В районе стадиона «Тому-
синец»  в реке обнаружено тело 
мужчины.

Тело транспортировано на берег и 
передано сотрудникам полиции и след-
ственного комитета. В ходе  оперативно-
разыскных  меропритий подозреваемый 
в убийстве был задержан. Он дал  под 
тяжестью улик  признательные показа-
ния, убийство раскрыто. Уголовное дело 
расследует следственный отдел СК. 

МЕСТО ОСТАЁТСЯ 
АВАРИЙНЫМ
За минувшую неделю зареги-

стрировано 6 ДТП  с материальным 
ущербом и одна автоавария  — с по-
страдавшим. 

 Наезд на пешехода произошёл на 
печально известном участке дороги  по 
проспекту Шахтеров, 1.  Водитель авто-
мобиля ГАЗ-2834 перед разгрузкой то-
вара, сдавая задним ходом,  на тротуа-
ре совершил наезд на пешехода. Муж-
чина 54 лет  был доставлен в санпро-
пускник Междуреченской городской 
больницы. После осмотра и оказания 
медицинской помощи был отпущен до-
мой, травмы незначительны. 

Наш корр.
УЧЕНИЯ
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Заместитель главы Междречен-
ского городского округа по эконо-
мике и финансам Татьяна Легалова 
напомнила,  что  День работников бы-
тового обслуживания  отмечают в  мар-
те,  но из-за эпидемиологической обста-
новки   собрать, поздравить и наградить 
виновников торжества  не удалось.  От-
части исправить положение  решились  
теперь,  ограничив формат встречи до  
безопасного.

 — Сфера обслуживания,  несомнен-
но,  является  важной  частью экономи-
ки,  и её  значение  будет со временем 
лишь  возрастать,  —  отметила Т.В. Ле-
галова.   —  А главное   — это  важная  
часть  жизни каждой  семьи и каждого 
человека.  Без вас  — правда  — нику-
да!  Каждый день нам требуются  ваши 
услуги.  Зайти в парикмахерскую,  ина-
че  —  как идти на работу,  людям пока-
заться?  Поставить автомобиль на  СТО,  
чтобы его отремонтировали и привели 
в порядок.  Вызвать мастера, если сло-
малась какая-то техника в быту.   Ко-
нечно,  к  хорошему  привыкаешь,  как  
к  чему-то  само собой разумеющемуся.  
По-настоящему мы оцениваем важность 
вашей работы,  когда  у самих что-то не 
получается и  без  услуг профессионала  
просто не  обойтись.  

Ваш труд необходим!  Хочу побла-
годарить вас  за то,  что  выбрали свою 
профессию и преданы своему делу,  ста-
раетесь  совершенствовать  свою рабо-
ту, повышать квалификацию, поднимать 
уровень услуг для населения нашего го-
рода,   — подчеркнула Татьяна Валенти-
новна,   — и у вас это прекрасно получа-
ется!   Своим  добросовестным  трудом,  
внимательным и добрым отношением к 
клиентам вы добавляете хорошего на-
строения,   делаете жизнь в нашем го-
роде легче и  привлекательнее!  

Вместе с  пожеланиями здоровья,  
благополучия  семьям  и достижения  
всех целей,  заместитель главы   вручи-
ла  почётные  грамоты Междуреченско-
го городского округа,  благодарствен-
ные письма и премии,  за добросовест-
ный труд и профессионализм,  работни-
кам сферы бытового обслуживания на-
селения.

В  числе  награждённых  — Марья-
на  Измаиловна  Казаченко,  парикмахер 
студии красоты «Точка перемен» (рук. 
Е.А. Бец),  Татьяна Александровна Хра-
пунова,  специалист  по  цветоподбору  
эмалей  (ИП «Козяпин Максим Владими-
рович»),   Бунькова Ирина Викторовна, 
оператор  аппарата высокого давления 
(ИП «Шарапов Игорь Игоревич»),  Татья-
на  Евгеньевна  Валетова, менеджер  (ИП 
«Киникстуль Галина Фёдоровна»);   Ири-
на Александровна Кондратенко,  менед-
жер  ООО «Холод  плюс». 

У колориста Татьяны Храпуновой 
интересуемся,  повлиял  ли  коронавирус  
на  востребованность  услуг или,  может, 
на цветовые предпочтения клиентов? 

 —  Меньше работы  не стало!  — улы-

«ВСЕ МЫ РАБОТАЕМ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»

Эта простая очевидность из уст председателя совета 
предпринимателей Олега  Шишманова для многих перешла 
в арсенал собственных  житейски философских   суждений.  И 
эта  сентенция  обычно приходит на ум,  когда речь  — о  сфере 
обслуживания.  
Торжественный приём работников сферы бытового 
обслуживания, посвящённый 65-летию Междуреченска, 
состоялся в минувшую среду в городском выставочном зале. 

бается Татьяна.  —  И какой-либо  омра-
чённости,  переходящей  в  траурные  
цвета  автоэмали,  либо  совсем  уж  не-
обычных запросов,  на «защитную от 
вируса» окраску  автомобилей,  пока не 
наблюдаю!  

 — Хорошо! А в чём выражается 
успешность вашего  труда?

 —   Разумеется,  в том,  чтобы кли-
енты были  довольны  и  могли  нас  ре-
комендовать  другим автовладельцам.  
У меня  для этого есть всё!  Довольно  
большой  опыт:  девять  лет  тружусь на 
станции техобслуживания у Максима Ко-
зяпина  (расположена за Горбатым мо-
стом, в районе ТРМЗ),  и  до  этого лет  
шесть  работала  колористом  у друго-
го предпринимателя.   У меня ревност-
ное отношение к  профессии:  стремлюсь 
быть  непревзойдённым  колористом в 
нашем округе.  У  меня  есть  огромные 
терпение и педантичность,  необходимые 
при длительном  цветоподборе:  делаем 
пробные покраски,  просушиваем, изу-
чаем результаты и решаем, какие пиг-
менты, элементы  добавить в рецепт для  
идеального результата.

 —  В чём видите сложности, осо-
бенности своей работы?

 —   С каждым новым автомобилем  
на рынке появляются  и новые цветовые 
составы.  Даже с конвейера автозаво-
да два новых автомобиля одного цвета, 
но из разных партий,  будут различать-
ся по оттенку или блеску.  Современные  
автомобили  вообще  отличаются  более 
сложными  многослойными  покрытиями 
и многосоставными цветами,  —  отме-
чает Татьяна,   — иногда  приходится на  
«молекулярном уровне» разбираться  с  
особенностями слоёв, составов,  чтобы 
в точности воспроизвести глубину тона 
и заданные производителем хроматиче-
ские эффекты,  к примеру,  прохладный 
либо тёплый отсвет, яркий блеск либо 
сдержанное сияние эмали.   Поскольку  
автомобили   к  нам попадают не новые,  
после очередных  столкновений, цара-
пин  —  где-то крылом, бампером или 
дверцей  прошоркались, проскреблись,   
либо   ранее  уже  кто-то  худо-бедно  
их  подкрашивал,  то  общая  задача  —  
и тех,  кто кузовные работы делает,  и 
моя,  и следом за мной маляра — сделать, 
чтобы  машина  не  выглядела битой и с 
«замазанными  синяками».  Она должна  
стать,  будто вчера родилась   —  ника-
кой внешне считываемой  «биографии»!

 —  Цифровизация  процессов  
приходит в вашу сферу?

 —   Да, в арсенале современного ко-
лориста  есть приборы,  коды и образцы 
цветов, компьютерные программы, ко-
торые составляют рецепт  автоэмали по 
введённым базовым составляющим. Ап-
паратура  помогает,  но главное орудие   
—  это глаз,  и  окончательное решение 
в выборе  оттенка и его доведения до со-
вершенства принимает колорист.  Ника-
кой хроматограф или там спектрофото-
метр  пока не  заменяют  глаз  челове-

ка.   В  условиях  небольшого  автосер-
виса  вообще  нерентабельно пытаться   
создавать полностью автоматизирован-
ную систему цветоподбора. 

 —   А вред от этой «химии»?  Вам 
и без  карантина  приходится рабо-
тать в респираторе?

 —   Нет, тут прогресс очевиден.  Если 
раньше автоэмали содержали цинк, сви-
нец и прочую «таблицу Менделеева»  
вредных для здоровья элементов,  то 
сейчас составы  неагрессивны,  всё го-
раздо безопаснее.    

Ещё одна героиня  автосервиса  — 
Ирина Бунькова  — тоже гордится сво-
ей работой. 

 —  Тружусь  двадцать два года на 
одном предприятии.  Автомойка  неда-
леко от  бывшей Ольжерасской автоба-
зы,  перед столовой «Русский борщ» осо-
бенно удобна  на въезде в чистый город, 
чтобы привести автомобиль в пижонски 
сияющий вид. 

Приток  клиентов зависит от  сезона и 
погодных условий.  Активнее всего  на-
шими услугами пользуются весной и ле-
том,  реже заезжают  после окончания 
дачного сезона,  и только в сухую пого-
ду.  В период  дождей  автовладельцы 
редко  едут к нам, а зимой и вовсе мы 
работаем лишь эпизодически.   

При пиковой нагрузке на пост авто-
мойки заезжают до 40 автомобилей, мой 
личный рекорд  — 47 автомобилей за ра-
бочую смену!

Усталость накапливается, конечно, 
но до профессионального выгорания 
мне ещё  далеко!  —  улыбается  Ирина.  
—   Автомойка  — это микробизнес,  ра-
ботает лишь несколько  человек,  и  ат-
мосфера у нас   — замечательная! Даже 
самым хмурым осенним утром на работу 
иду с хорошим настроением. Это трудно 
описать словами  — просто иногда чув-
ствуешь себя  героиней  такого «жизнен-
ного» сериала,  «road  movie»,  и  в нем  
интересные и колоритные,  со своими 
увлечениями,  с  неиссякаемым юмором 
и оптимизмом  (несмотря  на проблемы и 
тяготы жизни), располагающие  к  себе 
люди.   Практически  все  улавливают и 
поддерживают  этот драйв.    В любом 
случае водителей  я  всегда порадую  от-
личным качеством  мойки автомобиля. 

 —   Ирина,  от чего  зависит это 
качество?  Методичность,  дорогой 
автошампунь? 

 —  Если посмотреть  мою должност-
ную инструкцию, там  обширный  и уто-

мительный, кажется, перечень  действий 
и обязанностей.  В том числе,  по экс-
плуатации аппарата высокого давления.  
Так вот я пунктуально  её выполняю ров-
но так же, как в свои первые «учениче-
ские» дня на нашем предприятии. 

Сфера  бытового  обслуживания   —   
небольшая часть рынка платных услуг 
и работ для населения,  её доля в этом 
рынке составляет всего  8,4%. Но это 
социально значимый сектор экономи-
ки. Основные направления  —  восста-
новление потребительских свойств то-
варов; изготовление новой продукции 
на заказ по заявке граждан; перевозка 
людей и грузов.

Это  далеко  не только  услуги,  но и 
производственная ниша  — изделия на 
заказ. Изготовление строительных и ме-
таллоконструкций,  мебели,  пошив го-
ловных уборов,  одежды и обуви, в том 
числе изделий из кожи и меха.  Ну и,  
конечно,  ремонт и обслуживание  элек-
тронной  аппаратуры, бытовой техники;  
услуги  салонов красоты, бань, химчи-
сток и прачечных; ремонт помещений; 
автосервис;  транспортные услуги;  про-
кат;  фотоателье; ритуальные услуги…

…Когда начинаешь хотя бы немного 
интересоваться и вникать в работу всех 
этих замечательных  людей, без кото-
рых немыслима современная городская  
жизнь,  хочется  привлечь внимание пи-
сателей и режиссёров  к  феноменам этой 
сферы. В самом деле, кинематографи-
сты  сняли десятки  фильмов, действие 
которых разворачивается в гостиницах 
(«Гранд Будапешт», «Отель «Эдельвейс», 
«Ночной портье» и др.);  отчасти  откры-
ли  зрителям мир глазами таксистов. По-
чему бы не пойти в этом русле дальше? 
Ведь какие типажи и вереницы характе-
ров  с их заботами, суетой  и  откровени-
ями,  проплывают ежедневно под рука-
ми парикмахеров и массажистов! Какие 
светлые, сложные,  драматические пе-
риоды жизни порой раскрываются перед 
глазами рабочих по ремонту квартир: за-
рождения  и распады семей, появление 
в доме детей, престарелых  родственни-
ков… То же происходит в любых ателье и  
автосервисах  — «малых театрах» наше-
го тщеславия и наших проблем,  наших 
жизненных устремлений.  И нет здесь «го-
спод» и «обслуги»  — мы действительно  
все работаем друг для друга. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Фото на память после награждения.Фото на память после награждения.
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17 сентября
 Неопалимая Купина.
В этот день отмечается праздник 

иконы Божьей Матери, именуемой 
«Неопалимая Купина». В народе Не-
опалимую Купину вполне естественно 
считали охранительницей от пожара 
и молнии. Соответствующую молитву 
произносили в этот праздник.

 98 лет назад в Москве состо-
ялся первый радиоконцерт. 

В этот день впервые прозвучали 
слова: «Слушайте! Говорит Москва!».

Открывала первый в истории по-
слереволюционной России радиокон-
церт певица Надежда Обухова испол-
нением романса «Не искушай меня 
без нужды». В концерте также приня-
ли участие артисты Большого акаде-
мического театра Антонина Неждано-
ва, Ксения Держинская, Василий Ка-
чалов и другие известные исполните-
ли. Трансляция велась из Централь-
ной радиотелефонной станции имени 
Коминтерна на Шаболовке.

18 сентября
  Всемирный день мониторин-

га воды. 
В России мониторинг водных объ-

ектов проводится регулярно сотрудни-
ками Центров гигиены и эпидемиоло-
гии, которые работают в каждом субъ-
екте РФ и входят в состав Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзора). А тре-
бования к водопроводной воде в Рос-
сии регулируются нормами СанПиНа 
(санитарными правилами и нормами).

 День секретаря в России. 

19 сентября
 День оружейника в России. 
 День рождения «Смайлика». 
 Всероссийский день бега 

«Кросс нации».
«Кросс нации» – это массовое и 

общедоступное спортивное меропри-
ятие, где каждый желающий может 
проявить свои спортивные таланты, с 
пользой провести время, активно от-
дохнуть с семьей и друзьями, а еще 
стать участником соревнований об-
щероссийского уровня. 

 День сока в России.

20 сентября
 День работников леса.
В третье воскресенье сентября от-

мечается профессиональный празд-
ник людей, которые своим благород-
ным трудом сохраняют и приумножают 
наши лесные богатства и способству-
ют их рациональному использованию. 

21 сентября
 Международный день мира. 
 Всемирный день русского 

единения.
Всемирный день русского едине-

ния учрежден в целях сохранения эт-
нокультурной самобытности русско-
го народа, позитивной национальной 
самоидентификации, объединения 
русских, всего русского мира, взаи-
модействия между русским сообще-
ством и Россией  для сохранения эт-
нических, исторических и культурных 
ценностей. 

 Рождество Пресвятой Бого-
родицы.

22 сентября
 Всемирный день без автомо-

биля.

23 сентября
 Международный день жесто-

вых языков.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

Кузбасские студенты 
уже завоевали три 
медали в финале 
VIII Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

В копилке сборной региона на 
сегодня одна серебряная и две 
бронзовые медали. 

Серебро завоевала студентка Куз-
нецкого техникума сервиса и дизай-
на им. В.А. Волкова Елена Кузнецова в 
компетенции «Реклама», бронза у сту-
дента Кемеровского профессионально-
технического техникума Дмитрия Доро-
нина в компетенции «Обслуживание тя-
желой техники» и у студентки Новокуз-
нецкого торгово-экономического техни-
кума Дарьи Артющенко в компетенции 
«Ресторанный сервис».

«В этом году Кузбасс стал основ-
ной площадкой проведения чемпио-
ната WorldSkills Russia. Кемеровскую 
область представляет рекордное для 
региона количество участников — 212 
человек. Достойный старт кузбас-
ских ребят доказывает, что мы гото-
вим кадры высочайшего уровня. Это 

VIII национальный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы»  — WorldSkills 
Russia-2020 (Ворлдскиллс Россия) про-
ходит с 6 по 21 сентября. Местом прове-
дения был выбран  Новокузнецк, кото-
рый  в июле текущего года получил зва-
ние «Город трудовой славы». В городе 
действуют два вуза и 20 учреждений 
среднего профессионального образо-
вания. Но, в связи с ограничениями по 
коронавирусу,  соревнования проходят  
с использованием онлайн-технологий, 
в дистанционном режиме  — в каждом 
регионе действуют свои площадки, на 
базе средних профессиональных учеб-
ных заведений.

 Начальник отдела по воспитатель-
ной работе  МГСТ Анна Владимировна 
Шмидт напомнила, что Эльвира Лева-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
подтверждает и тот факт, что два на-
ших учебных заведения — Сибирский 
политехнический техникум и Кузбас-
ский техникум архитектуры, геодезии 
и строительства — вошли в ТОП-100 
лучших образовательных организаций 
движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) за 2019 год. Куз-
басс нуждается в высококвалифици-
рованных специалистах рабочих про-
фессий, и регион делает многое, что-
бы им здесь жилось и работалось ком-
фортно», — отметил губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

Соревновательные дни Нацфина-
ла WorldSkills Russia продолжаются. 
Начали работу компетенции «Доку-
ментационное обеспечение управле-
ния и архивоведение», «Дошкольное 
воспитание – юниоры», «Преподава-
ние в младших классах», «Эксплуа-
тация и обслуживание многоквартир-
ного дома», «Мобильная робототех-
ника — юниоры (12-14)», «Парикма-
херское искусство — юниоры», «Фи-
зическая культура, спорт и фитнес». 
Во вторник, 15 сентября, стартова-
ли компетенции «Веб-дизайн и разра-
ботка», «Программные решения для 
бизнеса», «IT-решения для бизнеса 
на платформе «1С: Предприятие 8», 

«Лабораторный медицинский анализ», 
«Ремесленная керамика», «Сантехни-
ка и отопление», «Эксплуатация бес-
пилотных авиационных систем — юни-
оры (14-16)».

Напомним, финал VIII Националь-
ного чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) проходит с 
6 по 21 сентября. Его организатором в 
этом году является Кузбасс. Участника-
ми чемпионата стали более 2800 кон-
курсантов и 700 экспертов из 85 регио-
нов России и других стран мира.  Финал 
проходит на региональных площадках 
колледжей, а также специализирован-
ных и международных центров компе-
тенций. Студенты и школьники прини-
мают участие в соревнованиях по 129 
компетенциям, которые соответствуют 
7 блокам профессий: строительство и 
строительные технологии; информаци-
онные и коммуникационные техноло-
гии; творчество и дизайн; производ-
ство и инженерные технологии; сфе-
ра услуг; транспорт и логистика; об-
разование. 

 Пресс-служба  
администрации 

Правительства Кузбасса.

В ТЕМУ

WORLDSKILLS RUSSIA В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
В WorldSkills Russia в этом сезоне участвует выпускница 
Междуреченского горностроительного техникума, занявшая 
I место в региональном отборочном  чемпионате, Эльвира 
Левашова.  Эльвира  вошла  в сборную  Кузбасса и будет 
защищать Кемеровскую  область в финале. 

шова уже была  финалисткой  анало-
гичных соревнований  в прошлом году.  
А  в нынешнем году  Эльвира  —  вы-
пускница,   успешно дипломирова-
лась в мае по специальности «Доку-
ментационное обеспечение управле-
ния и архивоведение».  И в  августе 
вновь  победила  в отборочном регио-
нальном этапе. 

Надо сказать,  фамилия Левашо-
вых  — это уже династия техникума, 
поскольку ранее мама Эльвиры, Ольга 
Владимировна Левашова, освоила в те-
хикуме ту же специальность, была по-
бедителем WorldSkills Russia  и теперь 
участвует в чемпионате в качестве экс-
перта.  На волне  такого успеха,  пло-
щадка по компетенции  «Документаци-
онное обеспечение управления и архи-

воведение» организована  на базе МГСТ  
и  проведёт соревновательные дни с  14 
по 17  сентября  текущего года.  

В техникуме  отмечают,  что  Эль-
вира Левашова решила далее получить 
высшее образование в Новосибирске, 
успешно поступила, выбрав пихолого-
педагогическое направление. При этом, 
свою деятельность, уже в качестве на-
ставника, Эльвира Андреевна будет 
продолжать в МГСТ  — прививать «но-
вобранцам» современную  культуру до-
кументационного обеспечения управ-
ленческой,  кадровой и иной деятель-
ности  организаций. 

В рамках  проведения финала кол-
лектив МГСТ активизирует профори-
ентационную  работу  со школьника-
ми:  проведёт на школьных уроках 
технологии  «погружения»  в  конди-
терское дело,  в профессии  маркшей-
дера,  строителя,   преподаст основы 
веб-дизайна,  дистанционно.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Состоялась премьера инвестици-
онного видео о Междуреченске: но-
вая таежная цивилизация России и 
курорт мирового уровня «Черный 
Салан».

Н о в о к у з н е ц к а я  к о м п а н и я 
«VOzDUHFILM» на протяжении года 
занималась созданием творческого про-
дукта. Режиссёр Константин Кузнецов 
и его команда знакомились с выдаю-
щимися спортсменами и творческими 
людьми города, выезжали на съемки в 
район Поднебесных Зубьев, «летали» 
на квадрокоптере над   горнолыжным 
комплексом Югус, поднимались пеш-
ком на гору Черный Салан  — прове-
ли десятки съемочных дней в Между-

ОРИЕНТИР

Наша премьера реченске. 
Это видео о возможностях и досто-

инствах нашего города, главная зада-
ча которого привлечь в Междуреченск 
инвесторов. Они помогут ему стать 
еще более привлекательным для жиз-
ни и отдыха.

«Междуреченск  — идеальный город 
Сибири. Мы верим, что у него большое 
будущее, и мы готовы работать над его 
постепенными улучшениями, открыти-
ем его уникальности и возможностей 
для всего мира. Мы можем сделать это 
вместе  — распространяйте ролик, по-
казывайте его своим друзьям и знако-
мым для того, чтобы привлекать та-
ланты и свежие умы к нам, в тайгу, на 
Томусу!»,  — отозвались на премьеру 
представители большой команды «Меж-

дуреченск. Город тайги».
Н о в о к у з н е ц к а я  к о м п а н и я 

«VOzDUHFILM»  — надежный творче-
ский коллектив. Он известен и востре-
бован далеко за пределами Кузбасса. 
Его работы становились победителями 
международных конкурсов, в том чис-
ле в Каннах и Лос-Анджелесе.

Посмотреть видео можно на офи-
циальном YouTube-канале «Между-
реченск. Город тайги», также подпи-
сывайтесь в Instagram на аккаунт @
mzktaiga и включайтесь в  большую 
мечту о таёжной цивилизации.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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Программы 
сохраняем 

 — С учетом кризиса в 
угольной отрасли, что ждет 
сотрудников компании в 
следующем году? 

 — В кризис компания дела-
ет все, чтобы сохранить произ-
водство. В начале года, чтобы 
разгрузить угольные склады, 
приостановили добычу угля 
только на разрезе «Распад-
ский». При этом людей не со-
кращали: вместо подрядчиков 
они работают на нашем разре-
зе «Коксовый».

Все остальные предприятия 
обеспечены необходимым объ-
емом производства. Только их 
стабильная работа может га-
рантировать достигнутый уро-
вень оплаты труда, занятости 
и социальных гарантий

Продолжаем реализацию 
начатых инвестиционных про-
ектов, улучшаем бытовые усло-
вия. Например, на обогатитель-
ной фабрике «Распадская» в 
Междуреченске и на шахте 
«Ерунаковская-VIII» в Новокуз-
нецке строим вторую очередь 
административно-бытовых ком-
бинатов, ремонтируем по плану 
социальные объекты и на дру-
гих предприятиях. 

 — Андрей Сергеевич, как 
реализуются социальные 
программы?

 — Мы сохранили все льго-
ты и социальные гарантии. В 
компании действует обширная 
программа социальной под-
держки для работников. Еже-
годно выделяем средства на 
улучшение социально-бытовых 
условий на предприятиях, 
охрану здоровья работников. 
Компания компенсирует со-
трудникам проезд в отпуск, 

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ  — 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Распадская угольная компания продолжает реализацию социальных 
программ. Несмотря на кризис в отрасли и пандемию, все льготы и 
гарантии для сотрудников, предусмотренные коллективным договором, 
выполняются в полном объеме. Более 1,2 миллиарда рублей ежегодно 
компания направляет на материальную поддержку, образование, 
оздоровление работников и их детей, ветеранов, на спортивные и 
творческие мероприятия и многое другое. Сохранится поддержка и в 2021 
году. 
О действующих программах рассказал директор по персоналу Распадской 
угольной компании Андрей ЧИРЫКИН. 

Андрей Чирыкин.Андрей Чирыкин.

Городской парк украшают зеленые арт-объекты – Городской парк украшают зеленые арт-объекты – 
мишки и лебеди.мишки и лебеди.

В обновленной комнате для приема пищи на «Мон-В обновленной комнате для приема пищи на «Мон-
тажнике Распадской» уютно и комфортно.тажнике Распадской» уютно и комфортно.

питание в столовых, стоимость 
энергоресурсов. Есть выплаты 
за выслугу лет и выплаты жен-
щинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком. Работа-
ет программа по возвращению 
половины процентов по ипо-
течным кредитам. Продолжаем 
софинансировать обучение на-
ших сотрудников в вузах. 

К сожалению, весной этого 
года, столкнувшись с эпиде-
мией COVID-19, мы были вы-
нуждены приостановить реали-
зацию части социальных про-
грамм. Так, с закрытием сана-
ториев, перестали закупать пу-
тевки. Компенсировали расхо-
ды тем, кто купил билеты на 
отдых в начале года, но так и 

не смог уехать.
Мы переориентировались 

на мероприятия, направлен-
ные на профилактику новой 
коронавирусной инфекции. 
Обеспечили сотрудников ма-
сками, антисептиками и необ-
ходимыми средствами индиви-
дуальной защиты. Усилили де-
зинфекцию помещений и пас-
сажирского транспорта. Ввели 
термометрию, изменили орга-
низацию питания.

Несмотря на нашу любовь к 

спорту, отказались от проведе-
ния традиционных спортивных 
мероприятий: летней спарта-
киады, турниров по футболу и 
баскетболу, ряда детских со-
ревнований. Не стали прово-
дить юбилеи предприятий и 
торжества по случаю Дня шах-
тера. Но все-таки нашли воз-
можность поздравить наших 
сотрудников локально на пред-
приятиях. В этом году более 
750 человек отмечены награ-
дами различного уровня: фе-
деральными, региональными, 
городскими и корпоративными.

 — Сохранится ли объем 
социальной программы в 
2021 году?

 — Да, в следующем году 

мы также планируем реализо-
вать социальную программу в 
полном объеме. Сегодня цены 
на коксующийся уголь оста-
ются низкими. Но наша ком-
пания делает все, чтобы ра-
ботать стабильно и сохранить 
производство. У нас есть боль-
шое преимущество  — гаранти-
рованные поставки угля метал-
лургам ЕВРАЗа. 

В рамках соглашений, кол-
лективного договора и корпо-
ративных программ Распадская 
угольная компания ежегодно 
выделяет на социальную под-
держку более 1,2 миллиарда 
рублей. Такой шаг компания 
делает осознанно, несмотря на 
непростые условия, связанные 
с пандемией и мировым кризи-
сом в угольной отрасли.

Политика  — 
социальная

 — Сегодня многие го-
ворят о социальной ответ-
ственности бизнеса. Как 

реализует это направление 
Распадская? 

 — Я выделяю два направ-
ления нашего социального 
партнерства: это взаимодей-
ствие с профсоюзными орга-
низациями и сотрудничество с 
администрациями городов при-
сутствия. 

Социальное партнерство с 
профсоюзом основывается на 
едином соглашении о социаль-
ных льготах и гарантиях пред-
приятий новокузнецкой и меж-
дуреченской площадок, ко-
торое действует с 2019 года. 
Процесс его принятия занял 
несколько лет.

Раньше в Новокузнецке су-
ществовала единая програм-
ма льгот, в Междуреченске 
на каждом предприятии была 
своя. При этом в Новокузнец-
ке объем льгот был выше. На-
пример, на момент объедине-
ния социальные затраты на со-
трудника междуреченской пло-
щадки составляли 40 тысяч ру-
блей, в то время как на ново-
кузнецкой это сумма была 60 
тысяч рублей. 

Были различия в предостав-
лении путевок. Так, из расчета 
на 100 человек в Новокузнецке 
их было 11, а в Междуреченске 
только 4. При этом в Междуре-
ченске работник оплачивал до 
35 процентов от стоимости пу-
тевки, а в Новокузнецке  — до 
10. В Междуреченске отсутство-
вали выплаты женщинам по ухо-
ду за ребенком. По некоторым 
профессиям не предоставля-
лись дополнительные отпуска 
за ненормированный рабочий 
день. Не было дотации на пита-
ние, действующей в Новокузнец-
ке. Меньше была и зарплата по 
основным профессиям  — горно-
рабочий очистного забоя, про-
ходчик. Не было выделено от-
дельной программы по поддерж-
ке семей погибших шахтеров.

За несколько лет мы объе-
динили льготы, увеличив бюд-
жет на междуреченской пло-
щадке. При этом не сократили 
социальные гарантии на ново-
кузнецкой. Спасибо профсою-
зу, что поддержал это решение. 

 — Какую благотвори-

тельную помощь оказыва-
ет компания? 

 — В этом году приоритет-
ным направлением стала под-
держка здравоохранения в 
борьбе с коронавирусом. В 
2020 году ЕВРАЗ направил око-
ло 36 миллионов рублей на 
оснащение больниц Новокуз-
нецка, Таштагола, Междуре-
ченска и Осинников, выделил 
200 миллионов на строитель-
ство городской инфекционной 
больницы в Новокузнецке, а 
также приобрел лабораторию 
для тестирования на COVID-19.

Другим направлением ста-
ло улучшение городской сре-
ды. В Междуреченске при под-
держке компании совмест-
но с администрацией город-
ского округа капитально от-
ремонтирован детский сад № 
18 «Незабудка», благоустро-
ена площадь Праздничная. На 
поле для мини-футбола стади-
она «Томусинец» на средства 
компании установили освеще-
ние и ограждение. А в город-
ском парке разместили зеле-
ные арт-объекты.

Продолжаем поддерживать 
участников городского конкур-
са «ЕВРАЗ: город друзей  — го-
род идей». В 2020 году гран-
товую поддержку получили 12 
проектов. Всего за три года су-
ществования конкурса в Меж-
дуреченске реализовано 35 
проектов. Ежегодный гранто-
вый фонд составляет 3 милли-
она рублей.

Сегодня компания работает 
в непростых условиях мирово-
го кризиса угольной отрасли и 
пандемии коронавируса. Си-
туация трудная, но рабочая. И 
с нашей стороны мы прикла-
дываем  все усилия, чтобы у 
сотрудников сохранялись со-
циальные льготы и гарантии. 
Для этого наши предприятия 
должны продолжать работать 
стабильно, обеспечивая по-
требителей качественной про-
дукцией.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Снимки предоставлены Снимки предоставлены 
управлением по связям с управлением по связям с 
общественностью Распад-общественностью Распад-
ской угольной компании.ской угольной компании.
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Два года жильцам домов № 17а, 17б 
и 19б по проспекту Курако в Новокуз-
нецке приходилось жить рядом со свал-
кой, в которую превратилась их контей-
нерная площадка. Председатель совета 
дома № 17а Марина Спивакова расска-
зала о проблеме. На площадке во дво-
ре установлены три контейнера. Такой 
объем рассчитан по количеству пропи-
санных жильцов. В соответствии с но-
вым законодательством, предпринима-
тели, чьи предприятия, фирмы находят-
ся в доме или по соседству с ним, долж-
ны были заключить отдельные догово-
ры с регоператором, однако делать это 
не спешили. Соответственно, в норму 
контейнеров на площадке их не вклю-
чили. Но мусор они производить, ко-
нечно, не перестали.

 — Пока летом многие жильцы на-
шего дома жили на дачах,  — говорит 
Марина Спивакова,  —  было еще более-
менее. С осени 2018 года контейнеры  
стали постоянно переполняться. Утром 
мусор вывезут, а к вечеру они стоят на-
битые битком. А к утру  — вообще зава-
лы. Рядом находится детская площад-
ка, неприятный запах несет туда. Кро-
ме того, окна дома 19б по Курако вы-
ходят на контейнерную площадку, и 
жильцам приходилось постоянно «лю-
боваться» свалкой. Начали разбирать-
ся. Выяснилось, что у юрлиц нет дого-
воров на вывоз мусора. Сейчас эта си-
туация постепенно решается, появил-
ся еще один контейнер. Но до конца 
проблема не решена, контейнеров нам 
все-таки не хватает.

АКТУАЛЬНО

ЕСЛИ ПЛОЩАДКА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СВАЛКУ…

Отходы производят абсолютно все — и физические, и 
юридические лица. Зная, сколько в регионе жителей, и какой 
в нем работает бизнес, можно рассчитать объемы вывоза и 
утилизации отходов, количество контейнеров, необходимых 
для их складирования. 
В соответствии с действующим законодательством,  
юридические лица и жители индивидуального жилого 
сектора должны заключить договор с региональным 
оператором. Однако на деле закон соблюдают не все. 
Как это влияет на добропорядочных плательщиков?  
Разбираемся вместе.

Ситуацию комментирует начальник 
департамента по заключению дого-
воров ООО «ЭкоТек» Олеся Басина: 

 — К сожалению, ситуация в Ново-
кузнецке не единична. К нам периоди-
чески поступают звонки жителей и ад-

министраций муниципалитетов о за-
хламлении контейнерных площадок. 
Часто такие ситуации возникают из-за  
того, что юридицеские лица складыва-
ют свой мусор в контейнеры жителей. 
Например, переполняются контейнеры 
в Междуреченске, в Сыркашах. Ока-
залось, что туда привозят свой мусор 
фирмы, которые не имеют договоров с 
региональным оператором.

Департамент по заключению дого-
воров в структуре регионального опе-
ратора появился с начала 2020 года. 
Основной упор в работе нового под-
разделения сделан на обходах терри-
торий, конкретных адресов.

Менеджеры по заключению догово-
ров работают на всей территории юга 
Кузбасса как с физическими лицами, 
так и с бизнесом. Такую же практику 
используют регоператоры и в других 
городах, например, в Москве. Агенты 
смотрят, с кем в конкретном доме за-
ключен договор, и проверяют, какие 
еще организации работают по этому 
адресу. 

За первое полугодие нынешнего 
года сотрудники «ЭкоТека» соверши-

ли четыре тысячи обходов по всем на-
селенным пунктам юга Кузбасса. В ре-
зультате заключены договоры с более 
чем двумя тысячами контрагентов.

 — Мы разъясняем юридическим ли-
цам ситуацию, напоминаем им об их 
обязанностях, даем время на заклю-
чение договора с региональным опе-
ратором,  — говорит Олеся Басина.  
— Если попытка договориться не увен-
чалась  успехом, собираем документы 
для контрольно-надзорных органов. А 
если подключается прокуратура, это 
грозит юридическому лицу большими 
штрафами за нарушение санитарно-
эпидемического законодательства. 

Крайняя мера, которую мы можем 
применить,  — обращение в суд. В этом 
случае на предпринимателя ложится 
обязанность не только погасить долг, 
но  оплатить и судебные издержки.

Мы стремимся к тому, чтобы ситуа-
ция не доходила до суда. Ведь в слу-
чае досудебного урегулирования во-
проса обе стороны несут меньшие за-
траты  —  и в плане финансов, и в пла-
не затраченного времени. Поэтому при 
заключении договора каждую ситуа-
цию рассматриваем отдельно и всег-
да  готовы идти людям навстречу. Од-
нако не все это понимают, и за полго-
да нам пришлось почти 380 раз обра-
щаться в суд, все решения были выне-
сены в нашу пользу.

…После того как управляющая ком-
пания заключила договор с региональ-
ным оператором, она определяет, воз-
можно ли при имеющемся количестве 
жильцов дома складировать отходы в 
бак по нормативу. Если нет, то ставит-
ся дополнительный контейнер. Таким 
образом, захламление мусорной пло-
щадки прекращается.

Конечно, не только региональный 
оператор заинтересован в том, чтобы 
все предприниматели имели договор на 
оказание услуги «Обращение с ТКО». 
Это важно и для  жителей: если все 
сделано так, как предписывает закон, 
то контейнеры перегружаться не бу-
дут, площадка в свалку не превратится. 
Поэтому, если вы видите, что на 

вашей площадке регулярно ска-
пливаются отходы даже при регу-
лярном вывозе, а в вашем доме или 
рядом с ним работают предприни-
матели (фирмы, ИП),  сообщайте об 
этом региональному оператору по 
телефону: 8-800-550-52-42.

Наталья ШИШКИНА, 
пресс-секретарь 

ООО «Экологические 
Технологии».
Фото автора.

Проблему решит договор.Проблему решит договор.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

Кузбасские 
предприниматели в 
рамках нацпроекта 
смогут обучиться 
основам экспортной 
деятельности

Центр поддержки экспорта 
Кузбасса объявляет старт набо-
ра в Школу экспорта Российско-
го экспортного центра. 

Обучиться основам экспортной 
деятельности бесплатно смогут пред-
ставители малого и среднего бизне-
са региона, которые работают в не-
сырьевом неэнергетическом секторе. 
Занятия проходят в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы» и для компаний абсолют-
но бесплатны. Новые знания в сфе-
ре экспортной деятельности позво-
лят участникам в дальнейшем раз-
вивать свой бизнес в направлении 
международных продаж.

Образовательные семинары бу-
дут проходить с сентября по декабрь 
текущего года.

Особенность образовательного 
проекта состоит в модульной систе-
ме подачи информации: каждый курс 
является самодостаточной програм-
мой, поэтому присоединиться к об-
учению можно в любой период вре-
мени. Семинары проходят в форма-
те тренинга и включают как теорию, 
так и решение практических задач.

Программа состоит из 11 семина-
ров по таким темам, как основы экс-
портной деятельности, маркетинг, 
эффективная деловая коммуникация 
для экспортеров, правовые аспекты 
экспорта, финансовые инструмен-
ты экспорта, документационное со-
провождение экспорта, таможенное, 
налоговое регулирование, логисти-
ка и онлайн-экспорт. Занятия прово-
дят аккредитованные тренеры Шко-
лы экспорта Российского экспортно-
го центра.

В 2019 году при содействии ре-
гионального Центра поддержки экс-
порта обучение прошли 78 специа-
листов из 61 компании региона.
По вопросам участия в обра-

зовательной программе в этом 
году можно обращаться в Центр 
поддержки экспорта Кузбасса по 
телефону: +7 (3842) 77-88-60.

Пресс-служба  
администрации 

Правительства Кузбасса.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

И н ф о р м а ц и о н н ы й 
расчетно-кассовый центр 
напоминает вам о необхо-
димости вовремя оплачи-
вать жилищно-коммунальные 
услуги.  Консультация специа-
листов по телефонам: 2-06-98, 
2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – 

это гарантия надёжной рабо-
ты управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих пред-
приятий, качественная подго-
товка к отопительному сезону!

Мусоровоз ООО «ЭкоМусоровоз ООО «ЭкоТТек».ек».
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ЦАРСКАЯ ОХОТА
Первая царская охота про-

водилась в погожие дни ро-
скошной ранней осени, в 
основном, на крупную дичь. 
Исключительно царская – охо-
та на зубра. Хотя не менее по-
пулярны были царская охота 
на волков и медвежья охота.

При Александре III в Бе-
ловежскую пущу завезли зу-
бров с Кавказа. Зимой зверей 
подкармливали.

И для самого царя, и для 
его окружения существовали 
жесткие правила: запреща-
лось стрелять по зубрихам, 
лосихам, диким козам, мат-
кам оленей и ланей; разре-
шалось бить только оленей, 
у которых насчитывалось не 
менее 10 отростков на рогах.

Результатом селекцион-
ной работы и довольно стро-
гих правил охоты стало то, 
что к концу XIX века поголо-
вье зубров в Беловежской пу-
ще выросло втрое, до полуто-
ра тысяч голов. И это несмо-
тря на достаточно внушитель-
ные итоги каждой из царских 
охот. Например, в послед-
нюю осень императора Алек-
сандра III в 1894 году в Бе-
ловеже убили 36 зубров, 37 
лосей, 25 оленей, 69 козлов. 
При Николае II размах цар-
ских охот полностью сохра-
нился. Николай II так же, как 
отец и дед, с юных лет стал 
страстным охотником. Он 
охотился в окрестностях Пе-
тербурга и везде, где появля-
лась такая возможность.

Нередко дичь в огромных 
количествах просто гнали под 
выстрел царствующей осо-
бы. Это было частью дворцо-
вых традиций, зародившихся 
еще в XVIII веке, когда импе-

«УМЕЙ ОХОТИТЬСЯ, 
УМЕЙ И О ДИЧИ ЗАБОТИТЬСЯ»

День охотника и раньше в России отмечался в начале сентября, что связано 
с традициями русской и усадебной псовой охоты, и охоты царской.
С 2013 года, по указу президента РФ «Об установлении Дня охотника», праздник в 
регионах России отмечают во вторую субботу сентября; в 2020 году он выпал на 12 
сентября. «Праздник необходим для поддержки и развития такого традиционного 
профессионального вида деятельности, как работник охотничьего хозяйства, а также 
национальных обычаев народов России». Своим его считают и охотники-любители.

ратрица Анна Иоанновна бук-
вально наваливала горы дичи 
своей меткой стрельбой.

ОХОТМИНИМУМ
Междуреченская обще-

ственная организация охот-
ников и рыболовов действует 
с 1997 года.

Важной обязанностью охо-
тобщества является активная 
и принципиальная борьба с 
браконьерством. Нередко в 
рейдах вместе с представите-
лем охотобщества участвуют 
инспекторы пожарной охра-
ны и госохотинспекции (Го-
сударственная инспекция по 
охране, контролю и регули-
рованию использования объ-
ектов животного мира и сре-
ды их обитания).

В летнюю пору органи-
зация заботится о заготов-
ке веточных кормов для зим-
ней подкормки молодняка. 
Актив охотобщества помога-
ет доставлять грубые корма, 
по возможности дополняя их 
копешками сена, и каменную 
соль в брикетах, для устрой-
ства солонцов. Охотники за-
щищают поголовья копыт-
ных, кабанов, водоплаваю-
щих от опасных хищников – 
регулируют численность вол-
ков. Постоянный учёт био-
логического разнообразия и 
численности всех видов жи-
вотных на вверенных терри-
ториях тоже входит в обязан-
ности охотобщества.

Резиденция общества – у 
всех на виду, скромное двух-
этажное строение по улице 
Ермака, 1а, вплотную к дам-
бе и с выходом на неё.

Для вступления в охотни-
чье общество необходимо до-
стичь 18-летнего возраста и 

сдать охотничий минимум, 
своего рода экзамен для но-
вичков клуба. Охотминимум – 
это уровень осведомленности 
охотника в биологии животных 
и различных способах ведения 
охоты, правилах обращения с 
оружием и других нормах за-
конодательства. Удобный ис-
точник информации – спра-
вочник охотника. Это и дей-
ствующие правовые основы, 
и словарь охотника (сборник 
всех терминов, используемых 
в охотничьих кругах, сюда от-
носятся всевозможные виды 
снаряжения, классифициро-
ваны виды и приёмы охоты). 
Ну и надо знать, как распоря-
диться тем или иным охотни-
чьим трофеем…

Для выхода на охоту по-
надобятся ещё охотничий би-
лет, разрешение на хранение 
и ношение охотничьего ору-
жия, разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов.

В доступных междуречен-
цам охотугодьях, наряду с 
разнообразной пернатой ди-
чью – болотно-луговой, по-
левой, боровой и водопла-
вающей – распространена 
охота на копытных, хищных 
и пушных зверей. Наиболее 
крупные объекты охоты: бу-
рый медведь, лось, косуля 
сибирская.

В правилах охоты прописа-
ны сроки добычи и такой пуш-
ной мелюзги, как хомяк, сус-
лик, сурок. Добывают и кро-
та: кротовые манто и шубки не 
выходят из моды. Но особый 
интерес представляют более 
благородные горностай, ли-
сица, заяц-беляк, барсук, со-
боль, норка, колонок, белка, 
росомаха, волк, охота на кото-
рых открывается ближе к зиме 
и длится до конца февраля.

С борзыми и гончими, с 
подружейными легавыми, с 
норными (ягдтерьерами, так-
сами) в Междуреченске на 
охоту выходят лишь единич-
ные любители. Охота с лов-
чими птицами не представле-
на вовсе (соколам нужны степ-
ные, луговые просторы). Си-
биряки же обыкновенно дер-
жат потомственных зверовых 
лаек с хорошим чутьём и рабо-
чими качествами, в том числе 
бесстрашных «медвежатниц».

В текущем году ограниче-
ния по добыче основных ви-
дов промысловых животных 
усилены на фоне неблагопри-
ятной экологической обста-
новки и многолетнего сниже-
ния их численности; весен-
няя охота была вовсе отмене-
на. Послабления, как обычно, 
допущены для коренного ма-
лочисленного народа; у шор-
цев таёжный промысел вхо-
дит в поддержание традици-
онного образа жизни.

«МЫ У ТАЙГИ                 
В ГОСТЯХ»

С другой стороны, сами 
охотники нередко поддают-
ся гуманным побуждениям 
и перестают убивать «бра-
тьев наших меньших». Та-
кие азартные на заре сво-
ей молодости охотники, как, 
к примеру, Николай Вильчак 
(генеральный директор част-
ного охранного предприя-
тия «Кузбасс-Рубеж»), Дми-
трий Крамаренко (директор 
Междуреченской теплосете-
вой компании), Владимир Ку-
лагин (начальник управле-
ния капитального строитель-
ства), остепенившись, лишь 
ради спортивного интереса 
владеют охотничьим оружи-
ем, поддерживают меткость и 
твердость руки.

«В осеннюю пору, по мно-
голетней привычке, тянет с 
хорошей компанией выехать 
на охоту, вырваться из душно-
го города на природу, побро-
дить весь день по глухим ме-
стам, надышаться, налюбо-
ваться… Но рука уже не под-
нимается ни в кого стрелять! 
– признаётся Владимир Пе-
трович Кулагин. – Так, в воз-
дух пальну, для острастки...»

А Д.Н. Крамаренко со 
знанием дела передает на-
выки стрельбы в цель сыну 
и дочери – в жизни всегда 
пригодится!

«Умение метко стрелять 
придаёт человеку уверенно-
сти в своих силах, – отмечает 
Дмитрий Николаевич. – Это 
умение всецело сосредота-
чиваться, совершенствовать 
свой глазомер, координацию 
движений, контролировать 
дыхание и пульс. Отличная 
стрельба – это хладнокровие 
и точный расчёт, твёрдый ха-
рактер, отказ от треволнений, 
от нервозности и беспокой-
ства по пустякам».

«Тренировки по стрель-
бе – лучшая разрядка при на-
копившихся стрессах и раз-
дражении, – дополняет Н.Н. 
Вильчак. – Вообще, охотни-
чьи трофеи, атрибутика, тра-
диции, сама атмосфера кол-
лекционирования и накопле-
ние знаний и собственных 
впечатлений в этой сфере – 
это не о «кровожадности» и 
аппетитах к дичи на вертеле. 
Это – о причастности к исто-
рии и традициям, к русской 
литературе, этике, эстетике и 
философии жизни…».

ВОТ ТАКОЕ                  
«ЭЛИТНОЕ» ХОББИ...

Замечательный пример по-
даёт профессиональный охо-
товед, знатный и добычливый 
в прошлом охотник, житель 
поселка Камешек Роберт Аза-
тович Бикбов: он стал защит-
ником природы, писателем-
натуралистом.

Зоолог по образованию, 
пока было возможно, зани-
мался наукой, далее рабо-
тал инженером-охотоведом 
в изыскательской экспеди-
ции, затем в государствен-
ном охотничье-промысловом 
хозяйстве. Воспитал не одно 
поколение выдающихся охот-
ничьих лаек. Очередная хво-
статая молодь и по сей день 
сопровождает его в ежеднев-
ных 10-километровых про-
гулках по лесным тропам, 
но... давно лишь с фото-                                               
аппаратом.

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

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

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Алексан-

дра Куприна. «Впоть-
мах» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Однажды в 
России 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.25 Такое кино! 16+
02.45 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый се-

зон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 

16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое кино. 

«Полосатый рейс» 12+
08.50 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55, 03.20 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Ирина  Рахманова 
12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «Цвет липы» 

12+
22.35 Полицию не вызыва-

ли 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Миха-

ила Козакова» 16+
02.15 Д/ф «Март - 53. Че-

кистские игры» 12+
02.55 Истории спасения 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.55 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» 16+
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья» 12+
11.25 Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
17.25, 19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Орден Феник-
са» 16+

22.45 Х/ф «Чудо-жен-
щина» 16+

01.30 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «Топ-менед-

жер» 16+
03.50 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

РЕН

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 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 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День незави-

симости» 12+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Армагеддон» 

12+
03.05 Х/ф «Смурфики» 0+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.20 Т/с «Смерш. 

Камера смертни-
ков» 16+

13.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

15.50, 17.05 Х/ф «Иван 
Бровкин на цели-
не» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Инспектор 

уголовного розы-
ска» 0+

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

02.45 Х/ф «Проверено - 
мин нет» 12+

04.10 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 0+

05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00, 17.30, 19.15, 21.05, 
22.25, 01.30 Новости

10.05, 17.35, 20.25, 01.00, 
04.45 Все на матч! 
Прямой эфир 

12.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Жен-
щины. Спринт 

14.15 После футбола 12+
15.45 Летний биатлон. Чем-

пионат России. Муж-
чины. Спринт 

18.15 Мотоспорт
18.45, 09.30 Токио. Обрат-

ный отсчет 12+
19.20 Футбол. Тинькофф 

российская премьер-
лига. Обзор тура 0+

21.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-
азиз Абдулвахабов 
против Александра 
Сарнавского 16+

22.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный)

01.40 Профессиональный 
бокс 16+

03.40 Тотальный футбол 12+
04.25 «Рубин» - «Спартак». 

Live» 12+
05.30 «Летопись Bellator». 

Магомедрасул Хасбу-
лаев против Марлона 
Сандро. Султан Али-
ев против Дага Мар-
шала 16+

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Фейе-
ноорд» - «Твенте» 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35, 02.45 Орел и решка. 
Тревел гид 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь 3» 12+
13.00 Орел и решка. Безу-

мные выходные 16+

14.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

16.00, 17.00 Мир забесплат-
но 16+

18.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

19.00 Мир наизнанку. Ин-
дия 16+

21.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.35 Пятница News 16+
00.05 Селфи-детектив 16+
01.55 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.30 Т/с 
«Чужой район» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 

16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Парк Юрско-

го периода 3» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

06.00 Фактор риска 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Алексан-

дра Куприна. «Впоть-
мах» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00 Открытый микро-

фон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый се-

зон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 

16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 0+
10.35, 04.35 Короли эпи-

зода. Тамара Носо-
ва 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.05, 03.25 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.35, 05.20 Мой герой. Ро-
ман Попов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16.55 Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж 16+
18.15 Х/ф «Смерть на 

языке цветов» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, мо-

шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Олег 

Видов. Хочу краси-
во» 16+

00.55 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+

02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00  «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и принц-полу-
кровка» 12+

23.00 Х/ф «Лига справед-
ливости» 16+

01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «Потеряшки» 16+
03.50 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «День незави-
симости. Возрож-
дение» 12+

22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Матрица» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25, 13.20, 17.05, 01.20 

Т/с «С чего начина-
ется Родина» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Схватка в пур-

ге» 12+
04.45 «Маресьев. Продол-

жение легенды» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 17.30, 19.15, 21.05, 
22.25 Новости

10.05, 17.35, 20.20, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир 

12.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Жен-
щины. Эстафета 

14.35, 21.10 Футбол. Тинь-
кофф  российская 
премьер-лига. Обзор 
тура 0+

15.15 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Муж-
чины. Эстафета 

17.15 «Рубин» - «Спартак». 
Live» 12+

18.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира 0+

18.45, 09.30 Токио. Обрат-
ный отсчет 12+

19.20 Все на регби! 12+
19.50 Правила игры 12+
22.30 Все на хоккей! 12+
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск)

01.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия)

05.00 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхала-
ев против Рэда Мар-
тинеса. Эмануэль 
Ньютон против Му-
хаммеда Лаваля 16+

05.55 «Летопись Bellator». 
Магомедрасул Хас-
булаев против Майка 
Ричмена. Шахбулат 
Шамхалаев против 
Пэта Каррена 16+

06.40 Боевая профессия. 
Врач у ринга 16+

06.55 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Депортиво 
Бинасьональ» (Перу) 
- «Ривер Плейт» (Ар-
гентина)

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00 Четыре свадьбы 16+
16.35, 18.00, 19.15 Мир 

наизнанку. Китай 16+
21.10 Мир наизнанку. Не-

пал 16+

22.20 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

00.10 Пятница News 16+
00.45 Селфи-детектив 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 

16+
03.15 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Лучший пёс 6+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 

16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Дрожь земли. 

Возвращение чудо-
вищ» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
ТВ-3 ведет расследо-
вание 16+

05.30, 06.15 Фактор ри-
ска 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 

«Загадки Древнего 
Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.05 Х/ф «Пикас-

со» 0+
13.20 Телетеатр 12+
14.20 Больше, чем любовь 

12+
15.05 Новости: подробно: 

книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+

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

16.30 Х/ф «Стакан воды» 
0+

17.40, 01.50 Фестиваль в 
Вербье 12+

18.30, 02.40 Цвет време-
ни 12+

19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Вспоминая Николая 

Губенко 12+
21.20 Отсекая лишнее 12+
22.55 Д/ф «История одной 

вселенной» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей -4» 
16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
12.55, 13.25 Т/с 
«Старое ружье» 12+

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «Чужой рай-
он» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50, 03.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 02.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 01.15 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 00.20 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 23.55 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «На тво-

ей стороне» 16+
21.55 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 «За-

гадки Древнего Егип-
та» 12+

08.25 Х/ф «Неизвестная...» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Эпизоды 12+
12.45 Большие и малень-

кие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Кон-

ституция декабри-
стов» 12+

15.05 Новости: подробно: 
арт 12+

15.20, 02.25 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 12+

15.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 12+

16.30 Х/ф «Стакан воды» 0+
17.40, 01.40 Фестиваль в 

Вербье 12+
18.25 «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Вспоминая Николая 

Губенко 12+
21.20 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.05 Х/ф «Пикассо» 0+
22.55 «Пропасть или робот-

коллектор» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 02.10 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 01.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 00.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «На тво-

ей стороне» 16+
22.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Алексан-

дра Куприна. «Впоть-
мах» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
05.00 Открытый микро-

фон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый се-

зон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 

16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело Румян-

цева» 0+
10.50 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.35, 05.15 Мой герой. Эра 

Зиганшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Советские мафии. 

Сумчатый волк 16+
18.10 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело» 12+
22.35, 03.00 Линия защи-

ты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Ар-

чил Гомиашвили 16+
00.55 Д/ф «Звезды против 

воров» 16+
02.15 Д/ф «Ледяные глаза 

генсека» 12+
04.35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00  «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Дары смер-
ти» 16+

22.50 Х/ф «Рождённый 
стать королём» 6+

01.15 Дело было вечером 16+
02.10 Х/ф «Медведицы» 

16+
03.40 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф  «Падение 
Олимпа» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Матрица. Пе-

резагрузка» 16+
04.25 Военная тайна 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.00 Т/с  «Агентство 

скрытых камер» 
16+

03.30 Т/с «Свидетели» 
16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Д/с «Перехватчи-

ки МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём 
деле» 12+

09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
«Майор полиции» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

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

риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

01.20 Т/с «С чего начина-
ется Родина» 16+

04.40 Д/ф «Фатеич и море» 
16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 
19.15, 22.20, 01.00 
Новости

10.05, 17.35, 22.25, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00, 00.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

13.30, 22.00 «Краснодар». 
Live» 12+

13.50 Правила игры 12+
14.20 Исчезнувшие. Фут-

больный клуб «Ура-
лан» 12+

14.50 Профессиональный 
бокс. Бриедис vs До-
ртикос. Лучшие бои 
16+

16.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деме-
триус Джонсон против 
Дэнни Кингада 16+

18.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль 0+

18.45, 09.30 Токио. Обрат-
ный отсчет 12+

19.20 Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин 12+

19.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань)

23.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Феликса Вале-
ры. Бой за титул чем-
пиона WBA в полутя-
жёлом весе 16+

01.10 Все на футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф
05.00 «Летопись Bellator». 

Михаил Царёв против 
Тима Уэлша 16+

06.10 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев 
против Фабрисио Гер-
реро. Чейк Конго про-
тив Эрика Смита 16+

06.55 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - 
«Гремио» (Бразилия)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «Старое ру-
жье» 12+

09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Бездна» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 
16+

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Карма» 12+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.15 Гром-
кие дела 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 

«Загадки Древнего 
Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50, 16.30 Х/ф «Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых масте-

ров 12+
12.30, 22.05 Х/ф «Пикас-

со» 0+

Четверг, 24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 150-летию Алексан-

дра Куприна. «Впоть-
мах» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00 Открытый микро-

фон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Закрытый се-

зон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-

то встречались» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Ка-

саткина. Укрощение 
строптивой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Мак-

сим Коновалов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Советские мафии. 

Жирный Сочи 16+
18.15 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
22.35 10 самых... Голые 

звезды 16+
23.05 Д/ф «Любовные исто-

рии. Сердцу не при-
кажешь» 12+

00.55 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+

01.35 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+

02.20 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00  «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 

16+
15.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и дары смер-
ти» 16+

22.30 Х/ф «Тёмные отра-
жения» 16+

00.35 Дело было вечером 
16+

01.35 Х/ф «Судья» 16+
03.50 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Падение Лон-
дона» 18+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Матрица. Ре-

волюция» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Д/с «Перехватчи-

ки МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём 
деле» 12+

09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Май-
ор полиции» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Каждый деся-

тый» 0+
01.05 Т/с «Ангелы вой-

ны» 18+
04.20 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 
19.15, 21.05, 22.20 
Новости

10.05, 17.35, 20.20, 04.00 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00, 19.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

13.30 «Рубин» - «Спартак». 
Live» 12+

13.50 Здесь начинается 
спорт 12+

14.20 Исчезнувшие. Фут-
больный клуб «Мо-
сква» 12+

14.50 Профессиональный 
бокс. Матвей Коро-
бов против Криса 
Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в среднем весе 16+

16.05 Смешанные единобор-
ства. Бикрёв vs Ами-
ров. Лучшие бои 16+

18.15 «Сочи автодром» 12+
18.45, 09.30 Токио. Обрат-

ный отсчет 12+
19.50 Большой хоккей 12+
21.10 Суперкубок УЕФА. На 

пути к финалу 12+
21.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор 0+
22.25, 01.30 Все на фут-

бол! 16+
23.00 Футбол. Лига Европы. 

3-й отборочный ра-
унд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия)

01.45 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Бавария» 
(Германия) - «Севи-
лья» (Испания)

04.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Хор-
хе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Пенья-
роль» (Уругвай)

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Футбол. Лига Европы. 

3-й отборочный ра-
унд 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

10.05 Адская кухня 16+
12.00 Кондитер 4 16+
18.00 Пацанки 5 16+
20.00 Т/с «Училки в зако-

не» 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.00 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 Т/с «Гадал-
ка» 16+

15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические исто-

рии 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с 

«Гримм» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Кости» 18+
00.00 Х/ф «Челюсти» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Нечисть 12+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 

Охотники за приви-
дениями 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

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

ни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 

«Загадки Древнего 
Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Овод» 
0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.05 Х/ф «Пикас-

со» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость» 12+
15.05 Новости: подробно: 

театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Фестиваль в 

Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Вспоминая Николая 

Губенко 12+
21.20 Энигма 12+
22.55 Д/ф «Девять деся-

тых, или Параллель-
ная фантастика» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Без-
дна» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25 Т/с «Привет 
от «Катюши» 12+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 
16+

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.10 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 02.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.20, 01.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.25, 01.00 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.55 Х/ф «Выше только 

любовь» 16+
18.00 Х/ф «Семейная тай-

на» 16+
22.20 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость» 12+
15.05 Новости: подробно: 

кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40, 01.55 Фестиваль в 

Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Вспоминая Николая 

Губенко 12+
21.20 Абсолютный слух 12+
22.55 Д/ф «Почему Луна не 

из чугуна» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

06.05 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.00, 18.00 Адская кухня 16+
13.05 На ножах 16+
19.55 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
22.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.10 Пятница News 16+
00.45 Селфи-детектив 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
03.15 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 02.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 01.20 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.50 «Порча» 16+
14.00 Т/с «На твоей сто-

роне» 16+
18.00 Х/ф «Выше только 

любовь» 16+
22.05 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

СЕНТЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 21.09.20 г. 
                                                                                    по 27.09.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Хорошее настроение помо-
жет Овнам добиться успехов 
как на работе, так и в личной 
жизни, возможно, и при по-
вседневном общении с людь-
ми. Вы будете заинтересованы полити-
ческой жизнью страны, вас можно будет 
найти около телевизора или с газетой в 
руках, заголовки которой вы будете вни-
мательно изучать. Отсрочки и разочаро-
вания будут временными. Учитесь терпе-
ливо ждать. А в воскресный вечер Овнов 
ожидает эмоциональная жизнь, весёлый 
отдых в компаниях. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя разногласий и недо-
разумений. Тельцы могут стол-
кнуться с проблемой взаимоот-
ношений с родственниками, ко-
торые будут недовольны их не-
разборчивостью в связях, аль-

труизмом. С деньгами работайте в среду, 
есть все шансы увеличить личный бюд-
жет. Если позволяет время, можно занять-
ся своим здоровьем, даже операции прой-
дут более или менее успешно. Не исклю-
чены столкновения, поэтому надо соблю-
дать закон, действовать за счёт знаний, 
не уповая на силу. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у некото-
рых из Близнецов появит-
ся шанс покорить очеред-
ную заоблачную вершину, 
недоступную для того, кто склонен трезво 
оценивать свои возможности. Ни минуты 
покоя! Но вас подобное состояние совсем 
не угнетает, лишь придаёт сил и желания 
действовать. Преодоление проблем может 
позитивным образом сказаться на событи-
ях вашей личной жизни и уж точно поль-
стит вашей самооценке. Четверг и пятни-
ца — для ранее начатых дел. 

Рак (22.06 - 23.07)
Самые прилежные из Раков 
сегодня могут взять на се-
бя гораздо больше обязан-
ностей, чем действительно 
смогут выполнить. Попытки 

разбрасываться и делать много дел сразу 
приведут к плачевному результату, а по-
тому лучше занять маленький фронт ра-
бот на день, а когда всё будет выполне-
но – взять ещё. Действуя по обстоятель-
ствам, вы сможете достичь наилучшего ре-
зультата, не планируйте заранее. В пятни-
цу откроются перспективы, о которых вы 
долго мечтали. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам просто необходимо 
соблюдать чёткую после-
довательность в действи-
ях. В начале недели проя-
вите интерес к новым предложениям, тог-
да они начнут поступать к вам в нараста-
ющем темпе. Возможно, что-то пойдёт не 
совсем так, как вы рассчитывали, но и с 
этим можно бороться — не пытайтесь пере-
ломить ситуацию, а обратите внимание на 
самого себя. Обилие оригинальных и све-
жих мыслей, а также советов со стороны 
помогут полностью воплотить свою идею. 

Дева (24.08 - 23.09)
Ситуации для Девы в начале 
недели могут быть интерес-
ные, но неоднозначные, и луч-
ше уточнять детали и совето-
ваться с людьми, в компетент-
ности и порядочности кото-
рых вы не сомневаетесь. Лёг-

кий недостаток здоровья и финансов мо-
жет стать оправданием, но вы быстро под-
нимете своё настроение благодаря знаком-
ству и контакту с авторитетными людьми. 
В пятницу возможно поступление денеж-
ных средств. Постарайтесь быть внима-
тельными и сосредоточенными. 

Весы (24.09 - 23.10)
В течение всей недели старай-
тесь больше прислушивать-
ся к своим мыслям, нежели к 
мнению даже самых близких 
людей. У Весов сейчас до-
вольно сложное время, и если 
вы будете стараться угодить всем, то по-
тратите зря бездну энергии, но ничего не 
добьётесь. Если есть такая возможность, 
проведите среду в одиночестве. Прогу-
ляйтесь по лесу, например. Общение с 
природой вернёт вам ощущение внутрен-
ней гармонии. Возможно, к лучшему изме-
нится социальный статус. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам удастся успешно 
находить приятное даже в на-
доевших повседневных обязан-
ностях и бытовых хлопотах, и 
тогда даже нестабильность пре-

вратится в свою противоположность, а вы 
сумеете добиться успеха там, где только 
пожелаете. Вероятны серьёзные приобре-
тения. Не отмахивайтесь от любых пред-
ложений, особенно от прежних знакомых. 
Не исключено, что в субботу некоторым из 
Скорпионов придётся работать, зато в вос-
кресенье вы повеселитесь от души. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели — прекрасное 
время для приобретения то-
варов, так или иначе связан-
ных с открыванием и откры-
тием: штопоров и консервных 
ножей, дверных и оконных ру-
чек, ножниц для разрезания 
преграждающих вход ленточек. Слишком 
быстрое исполнение желаний Стрельца в 
середине недели должно насторожить: ско-
рее всего, оно не сулит ничего особенно хо-
рошего. Не исключено, что вас просто за-
манивают в ловушку. Многим надеждам в 
личной жизни — зелёный свет. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник Козерогам жела-
тельно не поддаваться азартным 
покупкам и не слушать чужих 
советов, они грозят потерей де-
нег, особенно в казино, в лоте-
реях и на ставках. На этой неде-
ле уделите внимание родствен-
никам, любимым или детям. Постарайтесь 
отложить развлечения или переезд на но-
вое место жительства до конца недели, за-
ймитесь самыми неотложными делами и 
профессиональными обязанностями, ина-
че вас в ближайшее время ожидает финан-
совый кризис. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Вторник подходит для развле-
чений – при всей своей серьёз-
ности и ответственном отно-
шении к работе Водолеи смо-
гут совместить приятное с по-

лезным или провести время с детьми, по-
радовав их. Существует вероятность, что 
Водолеи-мужчины смогут реализовать дав-
нюю мечту. Звёзды предостерегают от 
обольщений, обманов, пустых иллюзий. 
Все переговоры надо успеть провести до 
субботы, чтобы в воскресенье не страдать 
от прихотей своего и чужого настроения. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Могут появиться очень полез-
ные контакты с сильными пер-
сонами, которые будут всяче-
ски поддерживать Рыб. Всё это 
время может быть заполнено 
поездками и бурными перего-
ворами, не исключено приоб-
ретение транспорта в рабочих целях. Ве-
роятна премия или повышение зарплаты 
— ждите этого приятного события в сере-
дине недели. В большей степени Рыб будет 
мучить один вопрос — как можно удовлет-
ворить свои потребности. Среди знакомых 
найдутся единомышленники. 

По горизонтали: 
1. Любитель прокатиться с ветерком. 2. Осен-

ние посевы. 3. «Изумительная Юнна» советской 
поэзии. 4. Отличительная черта голоса В. Высоц-
кого. 5. Человек, нетрудоспособный из-за увечья. 
6. Призыв в армию. 7. Приток Камы. 8. Знак, отде-
ляющий прямую речь. 9. Город в Греции. 10. Жен-
ский головной убор. 11. Выдающийся советский 
летчик, герой СССР. 12. Воин отборных войск. 13. 
Один из типов христианского храма. 14. Войска, 
высаженные на территорию противника. 15. Зер-
на тычинки. 16. Учитель, наставник Страдивари. 
17. Оранжево-желтый растительный пигмент. 18. 
Ежегодный рынок. 19. Знаменитый русский дрес-
сировщик. 20. Вид рукоделия. 21. Четверть года. 
22. Библейская гуманитарная помощь. 23. Порося-
чий нос. 24. Мастерская красоты.

По вертикали: 
25. Приспособление для русской печи. 26. Ко-

лодка на руке. 10. Средство управления лошадью. 
28. Имя, сокращенное до одной буквы. 29. «Двой-
ной» материк. 30. Город на р. Скарп во Франции. 31. 
Пользователь телефонной связи. 32. Часть радио-
установки. 33. Водная оболочка Земли. 3. Француз-

ское «одержимый страстью». 35. Велосипед для 
двоих. 36. Вегетативное тело грибов. 37. Трени-
ровочный бой. 38. Клоун, акробат, фокусник. 15. 
Объект охоты Дуремара. 40. Кресло кучера. 41. 
Процесс получения локонов. 42. Латиноамерикан-
ский танец. 43. Город во Франции, побратим Харь-
кова. 44. Сок растений белого света. 45. Сказочное 
государство. 46. Черная мазь для чистки кожаной 
обуви. 47. Совершенный образец. 48. Жидкая ле-
карственная форма. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Мазок 2. Ксива 3. Копра 4. 
Махорка 5. Реактор 6. Булка 7. Ботинки 8. Матри-
ца 9. Нэнси 10. Управа 11. Слепок 12. Оболочка 
13. Фабрикат 14. Абсурд 15. Аксель 16. Ремиз 17. 
Вольера 18. Акробат 19. Хорал 20. Акмеизм 21. 
Исчадие 22. Афоня 23. Оркан 24. Лаваш 

По вертикали: 25. Амеба 26. Овчар 10. Умбра 
28. Архетип 29. Беломор 30. Рельс 31. Охранка 32. 
Ученица 33. Вечер 3. Кабина 35. Драхма 36. Опыле-
ние 37. Камертон 38. Арамис 15. Азалия 40. Лубок 
41. Счастье 42. Строчка 43. Пнище 44. Ветрило 45. 
Лебедка 46. Кладь 47. Приам 48. Ответ
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ПРОДАМ ДАЧУ, 75-й км, 22 линия, кир-
пичный дом, 4 х 6 м, 15 сот., ров-
ное место, торф, есть колонка, 
мотоплуг. Т. 8-923-630-76-85.
ДАЧУ, СНТ «Геолог», доку-

менты готовы. Звонить после 17 
часов. Т. 8-903-994-86-68.
ДАЧУ, п. Карай, СНТ «Знамя 

шахтёра», домик, баня, все на-
саждения. Т. 8-906-938-04-50.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ 

«Рябинушка», улица 25, домик 
44. Т. 8-906-931-41-82.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-

Су, ул. Проходчиков, 3 комн. и 
кухня, 52 кв. м, мебель, водо-
провод в доме и бане, пожар-
ная сигнализация, хозблок, те-
плица, разные ягодники, рядом 
остановка, д/сад, почта, мага-
зины, больница, телефон и ин-
тернет, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-923-626-03-56.
ДОМ, п. Притомский, бла-

гоустроенный, 70 кв. м, земля 
в собственности, ц. 1950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, п. Усинский, ул. На-

засская, 58 В, брус, 6 х 8, без 
отделки, окна пласт., отопле-
ние водяное, баня, котельная, 
гараж, участок 8,5 соток. Т. 
8-923-472-80-43.

1-КОМН. кв., пр. Коммуни-
стический, 44, 1 этаж, общ. пл. 
32 кв. м, пласт. окна, ц. 1050 
тыс. руб. Т. 8-904-996-09-06.

1-КОМН. кв., в центре, ул. 
Комарова, 1-й этаж, пл. окна, 
отл. сост., без посредников. 
Или сдам. Т. 8-906-983-20-77. 

2-КОМН. кв., ул. Брянская, 14, 
5 этаж, комнаты изолир., бал-
кон застеклен, пл. окна, ц. 1480 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Комм., 
2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, 
окна - на две стороны, в подарок 
- польская мебель «Коперник» и 
отечеств. мебель (комод, трюмо, 
шкафы для одежды, белья, стол 
раздвижной, столик письм., пол-
ка для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 
12, 5 этаж, пл. окна, кафель, 
двери, хор. сост., ц. 1550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, 5 этаж, окна пласти-
ковые, балкон застеклен, две-
ри новые, кафель, натяжные 
потолки, ц. 2050 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., ул. Октябрь-
ская, 25, ц. 3500 тыс. руб. Т. 
8-913-426-46-29.

3-КОМН. кв., ул. Брянская, 
5, 4 этаж. Всё в шаговой до-
ступности. Цена договорная. Т. 
8-913-435-41-18.

3-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 
70, 7/9, отл. сост., ц. 2500 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ капит., р-н ТЦ «Юж-

ный», 6 х 4 м, смотр. яма, по-
греб, свет. Т. 8-913-435-41-18.
ГАРАЖ, р-н ш. им. Лени-

на, 2 уровня, мастерская, под-
вал, общ. пл. 130 кв. м, рядом 
техдорога, цена договорная. Т. 
8-993-477-71-86.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 599 тыс. руб., металли-
ческий погреб во дворе дома N 
46 по ул. Лазо, оцинкованный 
кузов (гарантия 15 лет завода-
изготовителя), ц. 599 тыс. руб. 
Т. 2-15-60.
ВАЗ-2114, 2010 г., цв. сере-

бро, возможен обмен на гараж, 
дачу или другое авто с вашей 
доплатой. Т. 8-961-715-93-61.

ДОМ, ул. Проходчиков, бла-
гоустроенный, новая крыша, 3 
комнаты, санузел в доме, оста-
ется частично мебель, все в 
собственности, ц. 750 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п. 

Майзас, правый берег реки То-
ми, 12 сот., благоустроенный 
жилой дом, 89 кв. м, надвор-
ные постройки. В собственно-
сти, цена договорная. Т. 8-923-
474-30-32.
КАПИТАЛЬНЫЙ погреб в 

р-не 101 квартала, сухой. В 
связи с переездом. Т. 8-923-
631-69-59.
УЧАСТОК, п. Камешек, в 

собственности. Т. 8-951-572-
40-74.
УЧАСТОК для отдыха в п. Ко-

сой Порог, ул. 26. Есть домик, 
банька, большая беседка, те-
плица, водоём, хозблок, не-
сколько хвойных деревьев, во-
да, свет. Т. 8-905-071-12-25.

МЕНЯЮ
3-КОМН кв., пр. Строителей, 

63, 57 кв. м, на 1-комн. кв. с до-
платой. Т. 8-906-979-57-56.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, рас-
смотрим все варианты, возмож-
на оплата за несколько месяцев 
вперед. Взрослая, платежеспо-
собная семейная пара, без в/п и 
домашних животных. Т. 8-913-
313-77-29.
ПУСТУЮЩУЮ квартиру или 

дом. Могу оплачивать только 
коммунальные услуги. Порядок 
гарантирую. Надеюсь на чело-
веческое отношение. Т. 8-906-
979-00-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой 

ремонт: монтаж полок, плинту-
сов, люстр, светильников, гар-
дин; замена розеток, выклю-
чателей, смесителей, кранов. 
Соберу-разберу мебель, по-
клею обои. Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. 
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, вы-
полню мелкий бытовой ре-
монт, соберу-разберу мебель. 
Т. 8-904-963-43-22.

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР участка, на по-

стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Но-
вокузнецк, Мыски, з/п 30 
тыс. руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

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

(3843) 32-29-16, ok@trest-vgss.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-
ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с 

удостоверением, в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 

удостоверением, на предпри-
ятие. Командировки, з/п от 
40000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предприя-
тия. Т. 8-913-912-96-76, 8 (383) 
363-94-05.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

предприятие (молочные про-
дукты) в гг. Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск, Кисе-
левск, пгт Новый Городок. При-
ём звонков с 9.00 до 18.00, 
суббота-воскресенье - выход-
ные. Т. 8-800-775-15-60 (зво-
нок бесплатный).
СРОЧНО! СЦ ООО «МастерЪ» 

требуется мастер по ремонту 
кинескопных телевизоров и бы-
товой техники. Т. 8-903-993-
08-37.
СРОЧНО! Сантехник, мастер-

отделочник, электрик, высокая 
з/п. Т. 8-913-419-55-27.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

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

тонщики, отделочники, разнора-
бочие. Т. 8-903-909-59-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : 
цельнометаллический 
фургон Peugeot Boxer, 
до 2 тонн. Город, межго-
род. Т. 8-913-331-56-88.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 
    ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

    В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
    НА БЕСПЛАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

    Справки по т. 2-23-44, 2-23-63. 
Запись на сайте ДК 

(образец в документах ДК).

Ре
кл
ам
а.

    РАБОТАЕТ САУНА.
    Запись по т. 2-23-44.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНУЮ машину «Ма-

лютка», электропечь «Меч-
та-8», (небольшая). Т. 8-923-
466-97-23.
ХОЛОДИЛЬНИКИ: Stinol, 85 

х 60 х 60, ц. 6 тыс. руб. и Vestel 
85 х 60 х 60, ц. 6 тыс. руб. Т. 
8-923-636-31-46.

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.

ПУХОВИК мужской, р. 50, 
куртку мужск. зимн., камуфляж, 
р. 52, дублёнку, р. 52, шапки 
из норки и кепку из нерпы, р. 
57-58, сапоги кож., зимн., р. 43, 
ботинки лыжные, кожаные, но-
вые, р. 40. Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, 

р. 50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору красного 
цвета с песцом, пуховик, р. 46, 
сапоги зимние, р. 36 -37, ка-
блук 7 см, шапку норковую, р. 
57. Т. 8-950-576-89-92.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ ООО «МАСТЕР», пр. 
Строителей, 9. Ремонт те-
левизоров, компьютеров, 
ноутбуков, телефонов, 
стиральных и посудомо-
ечных машин, электро-
печей, промышленного 
оборудования. Качество, 
гарантия, доставка в ре-
монт и обратно. Т. 2-30-
75, 8-905-918-55-11.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок. 
Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техни-
ки. Т. 8-923-462-29-39.

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На 
дому и дачах. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-трансформер для 

детей 3-7 лет, р. 70х120 см (раз-
двигается до 160 см), цв. оран-
жевый, в комплекте матрас, бор-
тики, хор. сост., ц. 4000 р. Т. 
8-923-622-82-89.
МАТРАЦ с кокосовым волок-

ном, противоударники салато-
вого цвета, балдахин розовый, 
пододеяльники белые на 140 и 
полосатые на 120, новые, брю-
ки и сарафан для беременных, 
р. 50. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на девоч-

ку, р. 33, 35, дублёнку на маль-
чика, р. 36-38, пиджак школь-
ный, р. 36, брюки, длина 86 см, 
куртку чёрного цвета на 2 года, 
комбинезон до 1 года. Т. 8-950-
576-89-92.
САПОЖКИ резин., красные, р. 

30 и синие, р. 35, ботиночки чёр-
ные, р. 34, ботиночки сирене-
вые, р. 25, 29, ролики, цв. чёр-
ный, р. 30. Т. 8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, плащ-

пальто драповое, куртку кож., 
пальто драповое. Т. 8-950-576-
89-92.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт электро-
печей, бесплатный вы-
езд, бесплатная диа-
гностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, СВЧ. Ре-
монт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд 
на дом, гарантия на ре-
монт. Т. 8-905-918-55-11.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 
на занятия по системе 
«Белояр», эта гимнасти-
ка показана при хрониче-
ских болях в спине, шее, 
суставах, грыжах; вос-
становление межпозвон-
ковых дисков для людей 
разного возраста. Кон-
тактные тел.: 8-913-309-
22-73, 8-913-426-32-64.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, тво-

рог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.
ЯЙЦА от домашних кур. Т. 

8-909-521-34-88.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ «Ангстрем», 1-сп., с 

матрацем, новую, ц. 7 тыс. руб. 
Т. 3-24-35, 8-964-653-66-70.
КРОВАТЬ 1-сп., с матрацем, 

диван угловой, всё б/у, дёшево, 
по 2000 руб., люстру красивую, 
ц. 800 руб. Т. 8-905-967-81-37.
КРОВАТЬ 2-сп., стол пись-

менный, всё б/у, недорого. Т. 
2-53-71, 8-913-330-32-82.
ШКАФ, 4 отдела, б/у, хор. 

сост. Т. 3-72-41, 8-904-999-59-22.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКА (мальчик), 4 мес., 

приучен к цепи, будет крупным. 
Полностью привит. Адекватным 
людям, наличие сухой будки обя-
зательно. Т. 8-923-465-45-56.

Реклама.

Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, 

сборка-разборка мебели, по-
клейка обоев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 8-951-
169-06-16.

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 8-951-
169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м - 100 

руб.; побелим, покрасим стены 
и потолки: 1 кв. м - 80 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

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

ПРИВЕЗУ уголь (ЗИЛ-
130-самосвал, 4 тонны). Т. 
8-905-966-19-34.
РАЗНЫЕ работы по дому и 

на приусадебном участке, стро-
ительные работы, перекидаю 
уголь, напилю и наколю дрова. 
Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фото-

графий, ретушь, монтаж и пр. 
Т. 8-923-627-64-25, 8-923-628-
65-97.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ и козлов. Т. 8-951-177-

29-54, 8-950-267-41-85.
КУР-НЕСУШЕК, белые, 12 

шт., ц. 180 руб., петуха, ц. 400 
руб. Т. 8-913-438-86-30, 8-923-
636-47-36.

ОТДАМ
КОТЕНКА полосатого (маль-

чик), 4 мес., привит, приучен к 
лотку с наполнителем. Т. 8-923-
465-45-56.
КОШКУ молодую, полупуши-

стую. Привита, активная, сте-
рильная. Можно в свой дом; 
КОШКУ полосатую, 1 год, сте-
рилизована, привита, ласковая, 
спокойная, лоток – с наполни-
телем. Т. 8-923-465-45-56.

КРОВАТЬ медицинскую ме-
ханическую многофункцио-
нальную, ц. 40 т. р., коляску 
инвалидную, уличную, ц. 5 т. р. 
Всё новое. Т. 8-908-944-73-33.
РОЛИКИ Larsen Zoom цв. голу-

бой, раздвижные. Полиуретано-
вые колеса, плавный ход, алюми-
ниевая рама, р. XS (29-32), хор. 
сост., ц. 1500 руб. Т. 8-923-622-
82-89.
ТАЛОН на уголь, разрез 

«Красногорский». Т. 8-951-605-
16-44 (после 20 часов).
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913-

405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, 7,8 тонн, с доставкой, 

недорого. Т. 8-923-462-51-77.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.
ЭЛЕКТРОКАМИН для сауны, 

ц. 3 т. р., металлические ажур-
ные секции забора 130х170, 
7 шт. Т. 8-923-466-97-23.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстакан-

ники, самовар, статуэтки из 
фарфора и металла, монеты, 
штык-нож, кортик, саблю до 
1945 года, военную атрибути-
ку, новогодние игрушки времён 
СССР. Т. 8-904-966-25-99.

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Дороже 
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

966-19-34.

РазноеРазное

ПРОДАМ
КРЕСЛО «Мартин», мороз. ка-

меру, выс. 150 см, станок точиль-
ный, весы напольные, швейную 
ножную машину «Чайка», вен-
тилятор, 2 кастрюли на 40 и 20 
л, флягу цинковую, куртку муж., 
р. 56, малину сортовую крупно-
плодную на посадку, всё недо-
рого. Т. 8-923-626-03-56.

Строительство Строительство 
и ремонти ремонт

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-

сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.
ПОДСТАВКИ под строитель-

ство, изготовлены из трубы ди-
аметром 200 мм, высота 30 см, 
с обеих сторон приварены пла-
стины 400 х 400 мм, 6 штук. Не-
дорого. Т. 8-905-078-47-34.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

бетонный сливной лоток, бата-
реи чугунные, 5 шт. Т. 8-950-
267-41-85.

УСЛУГИ

КОШКУ МАРУСЮ, ходит в 
лоток с древесным наполните-
лем, кушает курочку, кефир. 
Отдаем по семейным обстоя-
тельствам, хорошим людям. Т. 
8-913-339-68-02.

СОБАКУ (кобель), 6 мес., 
привит, к цепи приучен, в свой 
дом. Уживается с детьми и жи-
вотными. Т. 8-923-465-45-56.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный при-

говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. 

Рок-н-ролл в объек-
тиве» 18+

02.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
21.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55 Откры-

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

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
02.00 Такое кино! 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счаст-

ливы вместе» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Секта» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Агата 

и сыск. Королева 
брильянтов» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.25, 15.05 Х/ф «Ага-
та и сыск. Рулетка 
судьбы» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные исто-

рии. Сердцу не при-
кажешь» 12+

18.10 Х/ф «Идти до кон-
ца» 12+

20.00 Х/ф «Игрушка» 
12+

22.00, 03.35 В центре собы-
тий 16+

23.10 Приют комедиантов 
12+

01.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом» 
12+

01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Секрет непри-

ступной красави-
цы» 12+

04.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

05.15 10 самых... Голые 
звезды 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Рождённый 

стать королём» 6+
11.25 Х/ф «Тёмные отра-

жения» 16+
13.35  «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеют-

ся 16+
20.45 Х/ф «Люди Икс. 

Дни минувшего бу-
дущего» 12+

23.20 Х/ф «Стиратель» 16+
01.35 Х/ф «Ночной бе-

глец» 18+
03.25 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.00 Шоу выходного дня 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самое неверо-

ятное оружие!» 16+
21.00 Х/ф «Апгрейд» 18+
23.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
00.30 Т/с «Стивен Кинг. 

Красная Роза» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Х/ф «Дед» 18+
04.05 Т/с «Свидетели» 

16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35, 22.40 Д/с «Оружие 

Победы» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Рысь 

возвращается» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо 

войны» 12+
09.40, 13.20, 17.05, 21.25 

Т/с  «Тульский-
Токарев» 16+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Голубые до-

роги» 0+
01.40 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 0+
03.15 Х/ф  «Русское 

поле» 12+
04.40 Д/ф «Экспедиция осо-

бого забвения» 12+
05.25 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 17.05, 21.05, 
22.20, 02.00 Новости

10.05, 14.20, 16.35, 18.25, 
20.35, 22.25, 04.20 
Все на матч! Прямой 
эфир 

13.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

13.30, 21.40 «Ростов». Live» 
12+

13.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+

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

17.10 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Бавария» 
(Германия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+

18.05 «Биатлон. Live» 12+
18.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 2

21.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань)

02.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва

04.00 Точная ставка 12+
05.20 Автоспорт. Авто-

спорт. «G-Drive Drift 
Games» 0+

05.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Брие-
дис против Кшишто-
фа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эн-
дрю Табити 16+

07.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Куз-
басс» (Кемерово) 0+

09.30 Токио. Обратный от-
счет 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 

19.00, 19.30 Т/с 
«Слепая» 16+

12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 

16.45, 17.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Вернувшиеся 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
20.00 Миллион на меч-

ту 16+

21.00 Х/ф «Кинг Конг» 
0+

00.45 Х/ф «Дрожь земли. 
Легенда начинает-
ся» 16+

02.45 Х/ф «Карма» 12+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.00, 06.30 
Чтец 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 
Т/с «Бездна» 16+

08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Т/с «Барс» 

16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 

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

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.15 Красивая пла-

нета 12+
07.45 Легенды мирового 

кино 12+
08.15, 21.55 Х/ф «Отел-

ло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей 

Бондарчук» 12+
12.30 Х/ф «Пикассо» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер. По сле-

ду дрезденских ше-
девров» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+

15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма 12+
16.30 Х/ф «Овод» 0+
17.40, 01.00 Фестиваль в 

Вербье 12+

Суббота, 26 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию велико-

го режиссера. «Миры 
и войны Сергея Бон-
дарчука» 12+

16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой 16+

19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 

16+
03.40 Мужское/Женское 16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30 Т/с «Сашата-

ня» 16+
10.00 Новое Утро 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30 
Однажды в России 
16+

18.30 Битва экстрасенсов 
16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 05.00, 05.50 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Всероссийский потре-

бительский проект 
«Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Счастье по до-

говору» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный ви-

рус» 12+
21.20 Х/ф «Мальчик мой» 

12+
01.35 Х/ф «Недотрога» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Мы с Вами где-
то встречались» 0+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Выходные на колё-

сах 6+
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «Почти 

семейный детек-
тив» 12+

17.10 Х/ф «Дети ветра» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли То-

карев 16+
00.50 Удар властью. Человек, 

похожий на... 16+
01.35 Полицию не вызыва-

ли 16+
02.00 Советские мафии 16+
02.40 Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж 16+

03.20 Советские мафии. Сум-
чатый волк 16+

04.00 Советские мафии. 
Жирный Сочи 16+

04.40 Д/ф «Горбачёв про-
тив ГКЧП. Спектакль 
окончен» 12+

05.20 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 11.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние 16+
12.20 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Орден Феник-
са» 16+

15.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и принц-полу-
кровка» 12+

18.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» 12+

21.00 Х/ф «Логан. Росома-
ха» 16+

23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го» 12+

02.10 Х/ф «Стиратель» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.20 Х/ф «Джуманджи» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки. 10 откры-
тий, которые изме-
нят всё!» 16+

17.20 Х/ф «Железный че-
ловек» 12+

19.40 Х/ф «Железный че-
ловек 2» 12+

22.10 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

00.30 Х/ф «Пирамида» 16+
02.05 Х/ф «Клетка» 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Калина крас-

ная» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

05.45, 08.15 Х/ф «Не бой-
ся, я с тобой» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «Секрет-

ный фарватер» 0+
18.10 Задело! 12+
22.00 Х/ф «30-го уничто-

жить» 12+

00.35 Т/с «Тульский-То-
карев» 16+

04.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» 12+

05.20 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Джейсона Найта 16+

11.00, 13.50, 15.25, 17.05, 
18.15, 20.05, 22.30, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир 

13.00 «Биатлон. Live» 12+
13.20 «Сочи автодром» 12+
14.10 Формула-2. Гран-при 

России. Гонка 1
15.50, 18.10, 22.25 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 3 

17.30 «Ростов». Live» 12+
18.55 Формула-1. Гран-при 

России. Квалифика-
ция 

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Лейпциг»

23.30 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. «Сочи» - «Крас-
нодар»

01.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» 
- «Витесс»

04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. 
Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса 

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок 0+

06.30 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+

07.00 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Дере-
вянченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира в 
среднем весе по вер-
сии WBC 

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.45 Полный порядок 16+
11.15 Х/ф «Бетховен 2» 0+
13.00 Лучший пёс 6+

14.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Легенда начинает-
ся» 16+

16.00 Х/ф «Кинг Конг» 0+
20.00 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 12+
22.30 Х/ф «Водный мир» 

12+
01.15 Х/ф «Твари Берин-

гова моря» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45, 06.30 Тайные 
знаки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 
Т/с «Детективы» 
16+

07.00, 00.55 Х/ф «Си-
ньор Робинзон» 
16+» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с 

«Барс» 16+
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
12+

00.00 Известия. Главное 
16+

02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.35 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

06.20 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+
10.30, 13.40 Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков 16+

12.35 Мир забесплатно 16+
16.00 Х/ф «Сумерки» 16+
18.20 Х/ф «Белоснежка 

и Охотник 2» 16+
20.30 Х/ф «Райские хол-

мы» 16+

22.25 Х/ф «2.22» 16+
00.20 Т/с «Древние» 16+
01.50 Еда, я люблю тебя! 

16+
02.40 Орел и решка. Тревел 

гид 16+
03.05 Орел и решка. Юби-

лейный 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Взятка. Из 

блокнота журна-
листа В.Цветкова» 
12+

10.35 Д/ф «Возвращение до-
мой» 12+

11.05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+

13.15, 00.15 Д/ф «Дина-
стии» 12+

14.10 Д/ф «Ода виолонче-
ли» 12+

14.50 Д/ф «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоя-
щей России» 12+

15.35 Отсекая лишнее 12+
16.20 Х/ф «Подкидыш» 

0+
17.30 Большие и малень-

кие 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «Поездки на 

старом автомоби-
ле» 12+

21.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+

22.35 Х/ф «Пять легких 
пьес» 16+

01.05 Х/ф «Дом и хозя-
ин» 12+

02.30 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.55 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» 16+
09.55, 23.45 Т/с «По пра-

ву любви» 16+
18.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
21.45 Х/ф «У Бога свои 

планы» 16+
03.05 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

18.30 Д/ф «Первые в мире» 
12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Те, с которыми я... 

12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. Тревел 
гид 16+

05.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
11.05 Пацанки 5 16+
13.45 На ножах 16+
19.00 Х/ф «Сумерки» 16+
21.20 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы» 16+

00.05 Пятница News 16+
00.40 Х/ф «Белоснеж-

ка. Страшная сказ-
ка» 18+

02.20 Генеральная убор-
ка 16+

03.10 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35, 04.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45, 03.50 Давай разве-

дёмся! 16+
08.50, 02.15 Тест на отцов-

ство 16+
11.00, 01.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.05, 01.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 00.30 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.40 Х/ф «Семейная тай-

на» 16+
18.00 Х/ф  «Близко  к 

сердцу» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Неидеальная 

женщина» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» 
0+

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

мая! 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 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+
17.20 Х/ф «Мужики!..» 6+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию 
советского цирка 12+

00.10 Х/ф «Холодная вой-
на» 18+

01.50 Я могу! 12+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 
16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand 

up 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
01.00 Дом-2. После зака-

та 16+
02.50 ТНТ Music 16+

04.05, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.40, 01.30 Х/ф «Искуше-
ние» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «Варень-
ка» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный кон-

церт 12+
13.40 Х/ф «Чистая психо-

логия» 12+
17.50 Удивительные люди. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Идти до кон-
ца» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Секрет непри-

ступной красави-
цы» 12+

10.00 Большое кино. «Война 
и мир» 12+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 16+
14.00 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Евгений 

Моргунов 16+
15.55 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» 16+
16.50 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+

17.40 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» 12+

21.35, 00.35 Х/ф «Жизнь, 
по слухам, одна» 
12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Игрушка» 0+
03.05 Х/ф «Ветер пере-

мен» 12+
04.35 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
05.30 Московская неделя 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеют-

ся 16+
11.30, 14.25 Х/ф «Гар-

ри Поттер и дары 
смерти» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 М/ф «Моана» 6+
20.05 Х/ф «Аквамен» 12+
22.55 Х/ф «Люди Икс. 

Апокалипсис» 12+
01.45 Х/ф «Ночной бе-

глец» 18+
03.35 Шоу выходного дня 

16+
05.05 М/ф 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф  «Уличный 

боец» 12+
09.45 Х/ф «Джона Хекс» 

16+
11.10 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» 18+
13.05 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
15.25 Х/ф «Железный че-

ловек» 12+
17.55 Х/ф «Железный че-

ловек 2» 12+

20.20 Х/ф «Валериан и 
город тысячи пла-
нет» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.00 Т/с «Пляж» 12+
06.40 Центральное телевиде-

ние 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 

событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели» 

16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

06.20 Х/ф «30-го уничто-
жить» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.00 Т/с «Смерш. Уми-

рать приказа не 
было» 16+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Тульский-То-

карев» 16+

04.05 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 0+

05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чар-
ло против Сергея Де-
ревянченко. Бой за 
титул чемпиона ми-
рав среднем весе по 
версии WBC 

11.00, 14.25, 15.50, 17.15, 
20.00, 03.00 Все на 
матч! Прямой эфир 

13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ша-
миль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва 16+

14.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2 

16.15, 22.25 Новости 
16.20 Профессиональный 

бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Дере-
вянченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира в 
среднем весе по вер-
сии WBC 16+

17.55 Формула-1. Гран-при 
России 

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффен-
хайм» - «Бавария»

22.30 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва)

01.00 После футбола 12+
02.40 «Формула-1 в Рос-

сии» 12+
04.00 Формула-1. Гран-при 

России 0+
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Высшая лига 12+
07.00 Автоспорт. NASCAR. 

Лас-Вегас 

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.50, 08.35, 09.25 
Т/с «Барс» 16+

10.10, 11.15, 23.25, 00.30 
Т/с «Пуля Дуро-
ва» 16+

12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.45, 
21.40, 22.30 Т/с 
«Чужой район» 16+

01.25, 02.20, 03.05, 03.55 
Т/с  «Привет  от 
«Катюши» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Х/ф «Бетховен 2» 

0+
11.00 Х/ф «Твари Берин-

гова моря» 16+
13.00, 00.00 Х/ф «Золото 

Флинна» 18+
15.00 Х/ф «Водный мир» 

12+
17.30 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 12+
20.00 Х/ф «Дрожь зем-

ли. Кровное род-
ство» 16+

22.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли. Холодный день 
в аду» 16+

02.00 Х/ф «Челюсти» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «В гостях у лета». 

«Футбольные звез-
ды». «Талант и по-
клонники». «Прихо-
ди на каток» 12+

08.00 Х/ф «На дальней 
точке» 12+

09.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Дом и хозя-

ин» 12+
11.45 Д/ф «Будимир Металь-

ников. Сердцевина 
жизни» 12+

12.40 Игра в бисер 12+
13.20, 01.55 Диалоги о жи-

вотных 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф «Свадьба с при-

даным» 6+
16.30 Больше, чем любовь 

12+
17.10 Д/ф «Забытое ремес-

ло» 12+

17.25 Ближний круг 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Борис Году-

нов» 6+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива» 12+
23.25 Чечилия Бартоли. Кон-

церт в Барселоне 12+
00.25 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

02.35 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.45 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

05.30 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

06.15 Орел и решка. По мо-
рям 16+

08.00 Доктор Бессмертный 
2 16+

08.30 Регина +1 16+
09.35 Орел и решка. Чудеса 

света 3 16+
10.40, 17.50 На ножах 16+
13.50 Х/ф «Райские хол-

мы» 16+
15.45 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник 2» 16+
22.00 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы» 16+

00.45 Т/с «Древние» 16+
02.15 Еда, я люблю тебя! 16+
03.05 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.10 Пять ужинов 16+
06.25 Х/ф «Безотцовщи-

на» 12+
08.30 Х/ф  «Молодая 

жена» 12+
10.30 Х/ф  «Близко  к 

сердцу» 16+
14.30, 18.00 Т/с «Лю-

бовь против судь-
бы» 16+

21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» 16+
01.55 Т/с «По праву люб-

ви» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Концерт дуэта SIB-
DUO 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 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 21 по 27 сентября 2020 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ГДК «Железнодорож-
ник» - 60 лет 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Их именами названы 
улицы нашего горо-
да 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 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Конкурс  красоты 
«Жемчужина Меж-
дуреченска», часть 
первая 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 
Конкурс  красоты 
«Жемчужина Между-
реченска», часть вто-
рая 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 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
На пляж 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 
Не мой вопрос 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 
НОН-СТОП 16+

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

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
ТРМЗ-50 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 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Юбилейный концерт 
студии «Джем» 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 
Я люблю тебя, Меж-
дуреченск 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 
НОН-СТОП 16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье



N 69,
17 сентября 2020 г. 17ЭКОСФЕРА

Налетело их тут
Переход к осени в этом году 

ознаменовался  более замет-
ным,  чем обычно,  нашестви-
ем  безобидных для  человека,  
но  всегда  неприятных  нам на-
секомых. 

Некоторые жители связыва-
ют явление  с  вырубкой «кри-
тической массы деревьев»  в 
ходе  расширения  проезжей  
части  во дворах,  а также  дере-
вьев,  росших вблизи  воздуш-
ных ЛЭП, и даже называют  эту 
вырубку  «малой экологической 
катастрофой».  Суть в том,  что 
каждый   выводок  птиц  имеет  
свою  кормовую  базу,  услов-
но  скажем,  в пятнадцать  де-
ревьев — тогда  всем  хватает  
личинок, гусениц,   мух,  жуч-
ков.   Но, если  хотя  бы  пару  
деревьев  удалить,  —  а  под  
пилу  обычно  идут  самые круп-
ные —  то  сидеть  голодом на 
оставшихся  деревцах птичья  
стайка  не будет,   тем более,  
если  вокруг  разворачиваются  
шумные и загазованные  стро-
ительные  работы. Птицы,  бес-
покойно  погалдев,   снимают-
ся и покидают  разоренные ме-
ста,  кочуют,  в  поисках пищи  
и приюта. А  «нерегулируемая»   
численность насекомых быстро  
растёт —  циклы размножения 
у них короткие,  и  все более 
густые тучи  мух  мельтешат в 
воздухе,  зависают в тени де-
ревьев,  роятся  и устраивают 
«оргии»…  

Но  учёные-экологи,  если 
и связывают эти два  явления  
— вырубку деревьев и роение 
мошкары  — то в обратной  логи-
ке:  где нет деревьев,  нет и про-
блем с осенней  мошкарой.  Га-
зоны и кустарники  легко  про-
мываются  дождями,  хорошо 
проветриваются,  подвержены  
ночным заморозкам  и не мо-
гут служить  укрытием  для на-
секомых в отличие от деревьев.  

Куда летят 
коровки?

Массовый лёт  божьих коро-
вок говорит о приближении хо-
лодной зимы. С наступлением 
осени насекомые  покрывают 
прогретые стороны домов.  А 
исчезать они начнут с насту-
плением холодов.  Не будем 
забывать,  что  божьи коровки   
— полезные насекомые, кото-
рые уничтожают тлю и подоб-
ных мелких паразитов. 

Как поясняют специалисты,   
дело в том,  что у божьих коро-
вок есть такая интересная осо-

«Мой зеленый 
двор»
Проект «Мой зеленый 

двор» стартовал в Кузбас-
се 25 августа  и  продлится 
до конца сентября,  с уче-
том погодных условий. 

В озеленении обществен-
ных пространств региона смо-
гут принять участие все жела-
ющие. Акция проходит  в Ке-
мерове и Новокузнецке, по-
степенно к ней присоединя-
ются  все муниципальные об-
разования. 

Всего  планируется выса-
дить около 22,5 тысячи дере-
вьев и кустарников.

Для организации обратной 
связи с жителями в настоящее 
время министерство цифрово-
го развития и связи Кузбасса 
совместно с областным депар-
таментом лесного комплекса 
разрабатывают интерактив-
ную карту проекта «Мой зе-
леный двор». Пилотными тер-
риториями станут Кемерово и 
Новокузнецк. Специальный 
портал проекта заработает в 
ближайшее время.

Будут  
лесопарковые 
пояса
Вокруг Белова и Ново-

кузнецка будут созданы 
охраняемые лесопарковые 
пояса, которые призваны 
улучшить экологическую 
обстановку в этих городах.  

Создание таких особых 
мест в нашем регионе вызва-
но вступлением  в силу изме-
нений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей сре-
ды» и в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в части создания ле-
сопарковых поясов.

По закону, на землях ле-
сопаркового «зеленого поя-
са» запрещено разжигать ко-
стры, размещать свалки, объ-
екты хранения и утилизации 
опасных отходов, разрабаты-
вать месторождения полез-
ных ископаемых, производить  
рубку (если только она не са-
нитарная). Также на этой тер-
ритории нельзя строить объ-
екты по переработке древе-
сины, жилье и промышлен-
ные объекты.

Допускается строитель-
ство санаториев, больниц, 
школ, спортивных комплек-
сов, дорог, линий электропе-
редач и связи. «Зеленые по-
яса» открыты для свободного 
посещения людей, там мож-
но проводить спортивные и 
культурные мероприятия, со-
бирать грибы, ягоды, лекар-
ственные травы.

Речь идет о трех с поло-
виной тысячах гектаров леса 
вокруг города Белово и поч-
ти 7,4 тысячи гектаров вокруг 
Новокузнецка, которые полу-
чат новый статус.  Была слож-
ность в том, чтобы выяснить, 
какие земли и кому принадле-
жат, и получить соответству-
ющие согласия, ведь часть 
территорий  муниципалитетом 
была отдана под застройку.  
Подобные вопросы  уже наш-
ли своё решение  через  суд. 

Раненую сову  
доставили 
за 300 километров
Болотную  сову с  вы-

вернутым крылом обна-
ружила на берегу реки се-
мейная пара. 

Птица беспокойно мета-
лась, пытаясь взлететь. Су-
пруги осторожно поймали ее, 
посадили в коробку и повез-
ли в Таштагол. В городе её 
передали сотрудникам Шор-
ского национального парка. 
Те, в свою очередь, связались 
с коллегами из «Кузнецкого 
Алатау»  — при заповеднике 
работает реабилитационный 
центр для птиц «Крылья». В 
итоге,  в пути до Междуре-
ченска болотная сова прове-
ла четыре часа. Все участни-
ки операции по спасению па-
циента надеются, что он бы-
стро пойдет на поправку.

Наш корр.

Посвящение в 
эколята-дошколята
В  детском  саду ком-

бинированного вида № 40 
«Калинка» состоялось от-
крытие «Экологической 
тропы». 

Проблема экологическо-
го воспитания дошкольников 
в настоящее время  приобре-
тает особую остроту и значи-
мость.  Основной целью созда-
ния  экологической тропы на 
территории «Калинки» и стало  
повышение  эффективности до-
школьного образования. Ведь 
сведения, полученные детьми 
во время занятий на экологи-
ческой тропе, послужат важным 
дополнением к знаниям, полу-
ченным в рамках непрерывной 
образовательной деятельности. 

Теперь дошколята «дожде-
мером», могут измерить коли-
чество осадков, определить 
время по солнечным часам, 
соотнести изменение темпе-
ратуры воздуха с изменения-
ми в природе. Благодаря «лов-
цу облаков», специальному 
оборудованию, которое сде-
лали сами воспитатели, ребя-
та узнают  о том, что облака 
бывают кучевые, перистые, 
слоистые... «Зеленая аптека» 
и «Огород»  научат детей по-
сильной для них деятельности 
по уходу за растениями. 

Кроме этого, в садике  ор-
ганизована и зона для рабо-
ты с природным материалом, 
ведь поделки из природного 
материала помогают ребенку 
открыть удивительный мир 
природы:  разглядеть в ело-
вой шишке забавного гноми-
ка, в веточке – зверька или 
птичку, а из камешков вы-
ложить интересную картину.

Важным и торжественным 
моментом стало посвящение 
детей старшего дошколь-
ного возраста в «Эколята-
дошколята». Ребята испол-
нили  гимн Эколят, торже-
ственно произнесли клятву, 
что будут любить и всегда за-
щищать родную природу, по-
лучили специальные медали. 

Татьяна БЕССОНОВА, 
старший воспитатель 
детского сада № 40, 

«Калинка».

МОШКА, КЛОПЫ 
И КОРОВКИ: 
ОСЕННИЕ 
НАШЕСТВИЯ

В первых числах  сентября  и   с тёплыми  днями  его 
второй декады,  междуреченцы испытали   негативные 
эмоции:  какая гадость,  попасть  в рой  приставучей  мош-
кары!  Её россыпи трудно стряхнуть,  не испачкав  одеж-
ду.  И тихий  ужас  — видеть крупных насекомых,  лес-
ных клопов, тоже приземлившихся вам на голову,  пле-
чи  или  облепивших  ваши окна.  А следом  уже  летят  
божьи коровки! 

бенность: большинство этих ви-
дов зимуют во взрослом состоя-
нии, то есть не в виде куколок, 
яиц или личинок. Чтобы успеш-
но перезимовать, они ищут раз-
ные укрытия,  это могут быть 
дупла деревьев и другие укром-
ные места,  в  том числе забира-
ются под карнизы  — туда, где 
теплее.   Летят они именно на 
солнечную сторону как природ-
ных, так и рукотворных возвы-
шенностей  — в расселины гор,  
холмов, строений.  

Секреты 
божьих коровок

Кстати, точки на спинке го-
ворят не о возрасте,  а о виде 
коровки,  этих  видов  — сот-
ни. Наиболее распространена 
семиточечная коровка. В на-
шей стране встречается бо-
жья коровка с числом точек от 
2 до 26.

Внешность личинок божьих 
коровок  — зловещая, они на-
поминают маленьких крокоди-
лов. В день одна личинка мо-
жет  слопать больше 100 тлей.  
Пока превратится в жука (40-
60 суток), избавит участок как 
минимум от 400-600 мелких 
паразитов.  Ну,  а ежедневное 
меню взрослого насекомого на-
считывает более 200 разных 
вредителей!   Коровки  едят  
листоблошек,  кокцид (высасы-
вающих соки из растений и за-
грязняющих выделениями ли-
стья);  пилильщиков, рогохво-
стов,  клещей.

Божьих коровок  не следу-
ет трогать руками, в противном 
случае  они  выделяют  едкую 
субстанцию, содержащую ядо-
витые вещества  — гемолим-
фу.  Если потереть затем ру-
ками глаза, их будет щипать.

…И лучезарны 
вечера

Впереди  еще хорошие  
осенние  дни  бабьего лета,   с  
его кротким, нежным теплом.  
Поэтому сентябрь  — совсем  

не время  для  осенней  хан-
дры, простуд  и раскисания.  
Лишь чуть-чуть тонкой,  как  
летящие  паутинки (это чисто 
сентябрьский шелк паучков-
тенетников),   как  прелый за-
пах опавшей листвы,  осенней 
грусти. 

 Облегченно вздохнул мир 
живой природы:  жар свалил!  
За весну и лето  выросли,  от-
цвели, опылились,  размножи-
лись,  выросли,  вызрели,  на-
копили питательных веществ  
самые разные, чудные пред-
ставители местной  флоры и 
фауны. 

Неуклонное сокращение 
светового дня, падение на-
пряжения солнечной радиа-
ции,  натиски холодного воз-
духа  определяют  характер 
сентября. 

Сентябрь  недаром называ-
ют «задумчивым».  Хрусталь-
ные дни стоят тихие, из-за про-
зрачности воздуха горизонт 
как бы отодвинут,  приоткры-
вая далекие дали.

В одном и том же лесу теперь 
можно увидеть осины со светло-
желтой и  карминно-красной ли-
ствой.   Последние  — с более 
сахаристым клеточным соком, 
способствующим синтезу анто-
цианов. Интенсивная окраска 
листьев как бы согревает их: 
полнее поглощается солнечная 
энергия. Такие деревья скорее 
заканчивают осенние подгото-
вительные процессы, и обнажа-
ются они раньше.

 Раскраска боярышника,  
клёна,  рябины  значитель-
но опережает листопад. Ког-
да крона раскрасится целиком, 
дерево потеряет только поло-
вину листьев. 

Опавшие листья  хорошо 
задерживают паводковую и 
дождевую влагу  — создается 
необходимый водный режим; 
разлагаясь,   они  обогатят по-
чву удобрением.  Каждое наше 
многолетнее растение наслед-
ственно закрепило сроки ли-
стопада;  наши деревья листо-
падны и в тропиках!

Сентябрь   — месяц про-
щания перелетных птиц с ро-
диной. 

Подготовила  
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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«УРОЖАЙНЫЕ  ГРЯДКИ» В  ФОРМАТЕ  ОНЛАЙН 

И ПО УСАМ НЕ ТЕКЛО, И ПО УСАМ НЕ ТЕКЛО, 
И В РОТ НЕ ПОПАЛОИ В РОТ НЕ ПОПАЛО
В этом году традиционный  фестиваль «Урожайные грядки»   
городской  совет   ветеранов   провел  в онлайн-режиме и посвятил 
его трём знаменательным датам:  75-летию Победы в Великой  
Отечественной  войне,  65-летнему юбилею Междуреченска и 
300-летию Кузбасса.
Для проведения этого меро-

приятия сотрудникам  и акти-
вистам   городского совета ве-
теранов пришлось приложить 
немало усилий.  Но смекал-
ка и фантазия взяли верх  над 
пандемией —  был разработан  
проект проведения «Урожай-
ных грядок»,  в котором  пред-
усмотрены заявки от первич-
ных  ветеранских организаций  
в электронном варианте (фото-
графии, фильмы) или  альбомы 
с фотографиями, стенгазеты.

В фестивале приняли уча-
стие пятнадцать первичных ве-
теранских организаций, кото-
рые соревновались в шести но-
минациях: оценивались  выра-
щенные дачниками цветы, са-
латы,  поделки из  овощей  к 
юбилеям,  самый крупный или  
необычный   овощ. Все это 
было, конечно, интересно. Но 
заставила  призадуматься  но-
вая  номинация  —  «Я  — ин-
женер на своей  даче».

Каждый участник творче-
ски   подошел к  выполнению   
условий  конкурса! И  оста-
ется только удивляться фан-
тазии и талантам  наших ве-
теранов!  Например, Любовь 
Павловна Майтакова, вете-
ран  Томусинского  завода 
крупно-панельного домостро-
ения (КПДС),  собрала  в сво-
ем альбоме фотографии  уди-
вительных, необычных,  ово-
щей и фруктов  со своего ого-
рода: помидоры, огурцы, пе-
рец, яблоки, виноград, еже-
вика и даже неизвестный нам  
«чужеземец» с шипами.  Ока-
зывается, у нас в Сибири при-
живаются и произрастают  та-
кие  заморские фрукты и ово-
щи, что и название-то   труд-
но запомнить. Главное — надо  
только очень постараться!

И ветераны старались…  На-
ходясь на самоизоляции, мно-
гие все лето жили на своих да-
чах,   так что   времени было до-
статочно не только   для рабо-
ты,  но и для воплощения   фан-
тазий — создавали  необычные 
по форме клумбы,  устраивали 
пруды,  места  отдыха. 

Например, участник из 
ветеранской организации 
«Управление по обогащению  
угля» компании «Южный Куз-
басс»  Анатолий  Баулин по-
строил замечательный   домик 
для внука. Ветераны-геологи   
Галина Петровна  Евдокимова 
и  Нина  Петровна Мастюгина  
представили  такие фотогра-
фии  в номинации «Цветной ко-
вер —  наш  Кузбасс»  —  что 
глаз не оторвать от  красоты и 
разноцветья на их  дачах.  

Анатолий Иванович Нож-
кин снял фильм о своем дач-
ном участке, зрители оценили 
и прекрасные  клумбы, и  бо-
гатый  урожай, и интересные 
поделки.   Анатолий Иванович, 
признался, что   сам  покупает  
семена,  выращивает  рассаду 
и  вместе с женой  ухаживает  
за  растениями. 

Людмила  Владимиров-
на Володина, председатель  
культурно-массовой  комиссии 
совета ветеранов, —  увлечен-
ный  огородник.  Какие славные  
огурцы (как на подбор) она вы-
растила!   А  заготовки на зиму 
традиционно делает такие, что  
пальчики оближешь!  Замеча-
тельная хозяйка!    Она   офор-
мила   фотоальбом, где подели-
лась  своими достижениями, в 
том  числе  и ноу-хау,  приду-
манными необычными подвяз-
ками для огурцов. 

Оценочной комиссии очень 
трудно пришлось в этом году  

подводить  итоги конкурса — 
впервые пришлось  выставлять 
оценки участникам, глядя на 
экран компьютера. А  так хо-
телось  дотронуться  рукой до 
фруктов и овощей,  попробо-
вать  на вкус красочно оформ-
ленные салаты и  соленья-
варенья!

По решению  комиссии в 
этом году обошлись без при-
суждения призовых мест, но  
поощрили каждую ветеран-
скую организацию.

«Управление по обога-
щению и переработке угля» 
(председатель Инна Влади-
мировна Ваняшина) в сво-
ем  фильме показали большое   
разнообразие  дач и огородов  
своих  пенсионеров. Увлечения 
у людей  разные,  но  достиже-
ния есть  у каждого. Например,  
в номинации «Самый крупный 
или необычный овощ»  пред-
ставлен помидор весом  без 
малого  полтора  килограмма   
(хозяйка Надежда Иванова). 

«Волонтеры серебряно-
го возраста»  (председатель 
Любовь Павловна Ножкина) в  
номинации «Здоровье между-
реченцев» наготовили столь-
ко вкуснятины: салаты, соле-
нья, варенья, заготовки впрок 
и многое другое.  Красивые 
композиции  из  салатов,  ово-
щей и цветов  к юбилейным  
датам  не оставили никого рав-
нодушными.

Фото г р афии   дачно -
огородных  достижений   пен-
сионеров общества  «Пен-
сионер Распадской»   (пред-
седатель  Евгений Леонидович 
Черепенко) впечатлили — чле-
ны   комиссии  отметили   бо-
гатый урожай,   изумительные  
цветники   и  приспособления  
для  облегчения  труда и отды-
ха огородников.

Фильм ветеранов  Сбер-
банка  познакомил  с увлече-
ниями Елены  Анатольевны За-

гайновой,  Любови Анатольев-
ны Луценко и Елены Викторов-
ны Гулевич. По общему мнению 
членов оценочной комиссии, 
эти  милые женщины со свои-
ми семьями  строят  рай на сво-
их дачных  участках.
Творческая  группа   То-

мусинского автотранспорт-
ного управления  качествен-
но  выполнила  задания  по 
всем шести номинациям. Фото-
графии  сопровождены  автор-
скими  стихами,  пояснениями 
и рецептами. Подлинной любо-
вью  к Междуреченску прони-
заны, например, такие строч-
ки   Натальи Александровны  
Теркиной:
«Цветочным ковром 
              расцветают дворы —
Ох, как же талантливы 
                       в городе люди!
И мы, садоводы, 
                    приложим труды,
Пусть город наш лучше, 
                     красивее будет!
Пенсионеры Полосухин-

ской  дистанции пути ПЧ-35 
(председатель Галина Алек-
сандровна Кисельман) уча-
ствовали в фестивале впервые.  
Но им есть, чем гордиться: их 
участки  украшают необык-
новенной  красоты  розы, ли-
лии,  гладиолусы,  хризантемы 
и другие  цветы…  Кроме цве-
тов, на фото сменяют  друг дру-
га  такие овощи, что, называя 
их, невольно используешь ла-
скательные суффиксы:  огур-
чики, перчики,  красавчики-
помидорчики  и баклажанчи-
ки. А каков  великан-чеснок! 
Ветераны педагогиче-

ского труда  при  управле-
нии образования  (председа-
тель Любовь  Николаевна Моц-
ная) тоже  вырастили богатый  
урожай, радовались, глядя на 
крупную клубнику, красную 
и черную смородину, яблоки,  
кабачки и   другие плоды.    
Ветеранская организа-

ция управления  социальной  
защиты населения (предсе-
датель Полина Ивановна Пина-
ева) подготовила к фестивалю  
стенгазету с фотографиями. И 
здесь чего только нет:  обилие 
овощей,  цветов, а также  да-
ров  природы  (грибочки, на-
пример), поделки!  

Великолепный фильм  пред-
ставил  клуб цветоводов 
«Незабудка», который ра-
ботает  при  Центральной го-
родской  библиотеке  (руково-
дитель Валентина Дмитриевна 
Сяглова). Изумительные  кра-
сочные  композиции  из  цветов    
покорили   членов  комиссии.
Ветераны предприятий, 

входивших в объединение  
«Южкузбассуголь» (пред-
седатель Екатерина Ивановна 
Султанова) организовали вы-
ставку из  овощей  и фруктов  
и   сняли   фильм.  Оригиналь-
ные  поделки, посвященные  
юбилейным датам,   сопрово-
ждались  авторскими  стихами   
Надежды Федоровны Михайло-
вой,  Николая  Павловича Ши-
рякина в исполнении    Риммы  
Генриховны Долговой.
Ветеранская организа-

ция п. Притомского (предсе-
датель  Татьяна Петровна Деу-
лина)  удивила  поделками:   к 
75-летию Победы  —  военная 
каска с красной звездой и ге-
оргиевская ленточка  из цве-
тов,    к  65-летию  Междуре-
ченска  —  букеты из овощей,  
к  300-летию Кузбасса  —  ве-
ликолепное  панно. Людми-
ла Валентиновна Мигашева в 
номинации «Самый  крупный 
овощ» «вырастила» тыкву... 
на липе, на которую забрались 
крепкие плети.

Общий вывод, к которому 
пришли и ветераны-участники 
фестиваля, и оценочная комис-
сия, — первая попытка про-
вести фестиваль  «Урожай-
ные  грядки-2020» в онлайн-
формате удалась.  

Первичные ветеранские  
организации  привлекли  своих 
пенсионеров  к   новым инте-
ресным  формам  обмена  опы-
том по  выращиванию  овощей 
и  фруктов  на  своих  участках.

Огорчало одно: ничего 
нельзя было попробовать, как 
в прежние годы. 

Полина ТАКМАШОВА,  
пресс-центр  городского 

совета ветеранов.
Фото предоставлены го-

родским советом ветеранов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 42 
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа:                    

от 18.10.2018 № 2640-п,  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» от 08.09.2020 №549-п  «Об условиях проведения аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка», Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена:

Таблица

№ 
лота

Характеристика предме-
та аукциона  

Начальная цена 
предмета аукци-

она
(размер ежегод-
ной арендной пла-

ты) руб.

Задаток,    
руб.  

Шаг    
аукци-
она,
руб.

1 Земельный участок с ка-
дастровым номером    
42:28:0902002:55, площа-
дью 5854 кв.м. Адрес: Рос-
сийская Федерация, Кемеров-
ская область, Междуречен-
ский городской округ, город 
Междуреченск, квартал 7-9. 
Вид разрешенного использо-
вания: склады. Категория зе-
мель: земли населенных пун-
ктов. Территориальная зона:    
коммунально-складская зона.
Срок аренды - 66 месяцев.
 Ограничение прав на земель-
ный участок - отсутствуют.

116 961 23 392,20 3 508,83

      
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи  пред-

ложений.    
 Параметры разрешенного строительства:
Лоты: № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения ме-

ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении требований 
пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существу-
ющих объектов капитального строительства, не предусматривающей увеличение площади за-
стройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фак-
тическому расположению объекта при условии соблюдения требований технических регламен-
тов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от красной линии до зданий - 5 м. Пре-
дельное количество этажей - 5, предельная высота сооружений - данный параметр не подле-
жит установлению. Максимальный процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать по-
ложения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-
ления. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:
Лот №1: Письмо АО «Электросеть» от 19.06.2020: Для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо выполнение меро-
приятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства АО «Электро-
сеть» до границ участка Заявителя. Стоимость такого технологического присоединения при мак-
симальной мощности до 15кВт включительно составит 550 рублей. Срок выполнения мероприя-
тий по технологическому присоединению составит до шести месяцев. В случае технологическо-
го присоединения ЭПУ максимальной мощностью свыше 150 кВт  стоимость будет рассчитана в 
соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
№894 от 31.12.2019 г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу 
максимальной мощности. При этом в случае технологического присоединения ЭПУ  максимальной 
мощностью свыше 150 кВт  стоимость технологического присоединения будет рассчитана с уче-
том стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электорсетевого хозяй-
ства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок действия технических условий соста-
вит два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 16.06.2020:  Согласно п.13 статьи 18 Феде-
рального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического 
присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного 
участка, на котором располагается объект капитального строительства. Так как нет утвержден-
ной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления техни-
ческих условий» работы по подключению объекта от границы земельного участка до существу-
ющих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств правообладателя зе-
мельного участка. Размер платы за подключения не определен. Техническая возможность под-
ключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения объекта капитального строительства – склады на земельном участке по адресу: 
г.Междуреченск, квартал 7-9 имеется. При уточнении расходов по водоснабжению и водоотве-
дению (м³/час), правообладателю земельного участка заключить договор на подключение объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения в МУП «Меж-
дуреченский Водоканал».

Письмо МУП  МТСК от 18.06.2020: выдача технических условий на подключение объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения теплоснабжения, 
в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902002:55 площадью 5854 кв.м, 
назначение земельного участка: склады,  невозможна в связи с отсутствием  инженерных сетей.

Письмо ООО  УТС  от 18.06.2020: нет  технической возможности подключения к системе те-
плоснабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902002:55, с  площадью зе-
мельного участка 5854 кв.м, так как сетей, принадлежащих ООО  УТС, нет.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 10.06.2020:  Земельный участок, расположен на удале-
нии ориентировочно 2,7 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Меж-
дуреченской котельной и не находится в радиусе эффективного теплоснабжения. В то же вре-
мя согласно данным Утверждаемой части «Схемы теплоснабжения Междуреченского городско-
го округа до 2033 года». Актуализация на 2021 год (лист 22) участок расположен вблизи си-
стем теплоснабжения МУП  МТСК  и ООО  УТС. В связи с отсутствием информации о значении 
планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутствует возможность опреде-
лить расчетное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой сети до гра-
ниц земельного участка и ее эксплуатацию. Размер платы за подключение объектов капиталь-
ного строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В на-
стоящее время техническое подключение объекта капитального строительства, планируемого 
к возведению на указанном участке земли, к сетям   теплоснабжения Междуреченской котель-
ной невозможно вследствие недостаточности резерва мощности источника тепловой энергии и 
резерва пропускной способности тепловых сетей. Принимая во внимание вышесказанное, в со-
ответствии с положением пункта 17 Постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 «О 

подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминаци-
онном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», выдача технический условий не пред-
ставляется возможной.

Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно пода-

вшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже переч-
нем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для 
иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства. Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе,  об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о зая-
вителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на  сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, 
не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ                             г. 

Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588, Отделение Кемерово 
г. Кемерово,  БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе – 20 октября 2020 г. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет аренд-

ной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения до-
говора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его характе-

ристики, начальную цену предмета аукциона  (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок), «шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увеличенной на 

«шаг аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед-
него предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший 
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размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона размещается на  сайтах www.torgi.gov.ru. www.mrech.ru, в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется че-
тыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в те-
чение тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится 21 октября 2020 г: в 09.00 лот № 1 по адресу:  Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 17 сентября 2020 года по 15 
октября 2020 года включительно, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, 
(кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукцио-
на: 20 октября 2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,                                     г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 21 октября 2020 года  с 08.30 до 
09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет  № 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по адре-
су: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310  с 
17 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 
8-30 до 12-00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от 
его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23
  Председатель Комитета  С.Э.  Шлендер

 Приложение № 1 

В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. 

физического лица, ИП)
В лице ____________________________________________________________________,

действующего на основании____________________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс_______________________________________________
____________________________________________________________________________

Адрес для связи и направления корреспонденции __________________________________
                      _____________________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  

Телефон _________________________

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер________________ 

выдан «____» __________20__ г. 

кем:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс ______________________________________________
____________________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции __________________________________
                      ____________________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________ 

Телефон ______________________

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк________________________________________________________________________

р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 
БИК___________________ ИНН _____________________ 

КПП _____________________
 
4. Доверенное лицо__________________________________________________________,
действующее на основании _____________________________________________________
____________________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______, на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым № 42:_________________________, 

площадью __________ кв.м,
местоположение: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _______________________________________________
___________________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона, выигрышную ежегодную арендную 
плату. 

3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет 

организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, зая-

витель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в 
аукционе его участник не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный 
срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в це-
лях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в 
связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подраз-
умевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных дан-
ных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего лич-
ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты до-
веренности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 
уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (опера-
ция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональны-
ми данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в лю-
бой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                      (Ф.И.О.)

(М.П.)

 
Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  № _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

  Приложение № 2 
 
                                     ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                    № _______ «_______»___________20_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка от ___________20_г.   (постановление Администрации Междуреченского го-
родского округа  от ________ 20__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий   на основа-
нии Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения администрации Меж-
дуреченского городского округа от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», и _____________________________________________________________________
_______________________, в лице ______________________________, действующий на осно-
вании ___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

                                                     1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий 
адресные ориентиры: _____________________________________________________
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____________________ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ___
_________________________________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор 
никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного состо-
яния Объекта аренды не  имеет.                                                         

                                                    
2.  Срок действия Договора и земельные платежи

2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
    2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной реги-

страции в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по 
____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с __________до 
момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от ________________ 

составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания дого-

вора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления 
на счет р/с № 40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. Получатель УФК  
по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюд-
жетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно ука-
зывается номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
     3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, произ-

водится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных норматив-
ных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, уста-
навливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-

ка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к 
его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-
вий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и 
охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением усло-
вий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после 

подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предсто-
ящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при  до-
срочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на ис-
пользуемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять работу 
по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установ-

ленные законодательством Российской Федерации. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1584-п
от 08.09.2020 

О начале отопительного периода 2020/2021 года   в городе Междуреченске

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор упла-

чивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каж-
дый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за 

исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в ме-
сячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в 
настоящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указан-
ных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии по акту приема передачи.

  
7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в  
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного участка 
от __________20_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

                                                           9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

 Арендодатель:
                                                                                             

10. Подписи Сторон
 Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» «______»___________20_г., N  ______

         Приложение 1   к договору  
                                                                                                               аренды земли  

№ ______
                                                                                                               от   ______20_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
______________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 

дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течении 10 дней по истечении года с момента подписа-

ния настоящего договора.
     Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

 
Администрация Междуреченского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1620-п
от 14.09.2020 

О начале отопительного сезона 2020/2021 года
В связи с устойчивым понижением среднесуточной темпе-

ратуры наружного воздуха до + 8° С и ниже, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Руководителям ООО «Управление тепловых систем» 
(Д.Л.Иванов), МУП МТСК (Крамаренко Д.Н.), Междуречен-
ская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Чащилов В.В.) на-
чать отпуск тепловой энергии для отопления жилых, адми-
нистративных, общественных и производственных зданий 
с 15 сентября 2020г.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

В связи с понижением температуры наружного возду-
ха, в целях обеспечения нормативного температурного ре-
жима в зданиях, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Руководителям ООО «Управление тепловых систем» 
(Иванов Д.Л.),  МУП МТСК (Крамаренко Д.Н.), Междуре-
ченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Чащилов В.В.):

1.1. Начать отопительный период 2020/2021 года:
для объектов социальной сферы  -  с 09 сентября 2020 

года;
для жилого фонда - при понижении среднесуточной тем-

пературы наружного воздуха до плюс 8°С и ниже в тече-
ние пяти суток подряд.

1.2. Обеспечить первоочередной пуск систем отопления 
учреждений образования (школы и детские сады) и здраво-
охранения по заявкам руководителей учреждений.

2. Руководителям управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, руководителям учреждений 
социальной сферы:

2.1. Обеспечить своевременное и безаварийное под-
ключение объектов социальной сферы и жилищного фон-

да к системам теплоснабжения.
2.2. Обеспечить дежурство работников на период под-

ключения объектов социальной сферы и жилищного фонда 
к системам теплоснабжения для немедленного реагирова-
ния в случае возникновения аварийных ситуаций.

2.3. Принимать безотлагательные меры по устранению 
недостатков, выявленных в процессе подключения объек-
тов к системам теплоснабжения.

3. Директору МУП ЕДДС МГО (Карагаев А.В.):
3.1. Вести мониторинг подключения объектов соци-

альной сферы и жилого фонда к системе теплоснабжения.
3.2. Организовать на период пуска тепла на объекты 

социальной сферы и жилые дома работу «горячей линии».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-

ченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы Междуреченского город-
ского округа  по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.
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N 35 (486), опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1565-п от 07.09.2020 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 13.03.2020 
№475-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» 
на 2020-2025 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1566-п от 07.09.2020 «О внесении изменений в поста-
новление администрации  Междуреченского городского округа от 12.03.2020 
№ 466-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура  Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1600-п от 09.09.2020 «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки отдельным категориям медицинских работников - врачам, ра-
ботающим в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской об-
ласти - Кузбасса, расположенных на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выпла-
ты на приобретение жилья медицинским работникам - врачам»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1602-п от 11.09.2020 «Об утверждении плана мероприя-
тий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
Междуреченского городского округа на 2020 год».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1590-п
От 09.09.2020

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: 

«Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного 
поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье», включая составление 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и на осно-
вании письма АО «Междуречье» от 27.08.2020 №2776:

1. Организовать с 11 сентября 2020 года  по 11 октября 2020 года общественные об-
суждения (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки 
основного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основ-
ного поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье», включая составление техниче-
ского задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный 
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее - Материалы).

2. Назначить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по Матери-
алам на 26 октября 2020 года в 17.00 часов в здании МБУК «Междуреченская информа-
ционная библиотечная система» по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический. 4.

3. Рекомендовать АО «Междуречье»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 11 сентября 2020 года  по 

11 октября 2020 года Материалы по следующим адресам:
в здании МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система» по адре-

су: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4;                         время работы:  понедель-
ник – пятница  с 9.00 до 18.00,  суббота – воскресенье  с 11.00 до 18.00; последняя пят-
ница месяца - санитарный день;

официальный сайт общества с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» www.
sgp.su.

3.2. С 11 сентября 2020 года  обеспечить сбор письменных предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц по Материалам по адресам:

652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1а (АО «Междуречье»);
652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 4 (МБУК МИБС);
на электронную почту: nilov@aom.rikt.ru.
3.3. С 11 сентября 2020 года обеспечить сбор предложений и замечаний по Матери-

алам в устном виде по телефону 8(38-475) 4-73-00;                                     8(38-475) 
4-73-97. Контактное лицо Нилов Кирилл Геннадьевич.

3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по Материалам и представле-
ние соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений по Материалам с составлени-
ем протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждений.

4. Назначить муниципальное казенное учреждение  «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) ответственным в органи-
зации проведения общественных обсуждений.

4.1. Рекомендовать разместить Материалы с 11 сентября  2020 года  по  11 октября  
2020 года на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Междуречен-
ский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) ис-
полнение функции председательствующего на общественных обсуждениях.

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

7. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1612-п
от 14.09.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 26.07.2019 № 1661-п  «О создании социальных торго-
вых мест для реализации горожанами продукции, выращенной на приусадеб-
ных участках  на территории муниципального образования  «Междуреченский 

городской округ»
В целях обеспечения безопасности населения в санитарно-ветеринарном отноше-

нии и упорядочения торговли продукцией, выращенной на личных приусадебных участ-

ках в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О ка-
честве и безопасности пищевых продуктов»,  от 14.05.1993 №  4979-1 «О ветеринарии», 
законом Кемеровской области от 20.12.2011 № 89-ОЗ «Об административных правонару-
шениях в Кемеровской области», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.07.2019 № 1661-п «О создании социальных торговых мест для ре-
ализации горожанами продукции, выращенной на приусадебных участках на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.1. Приложение № 3 «Перечень продукции, реализуемой на социальных торговых 
рядах» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение постановления на официальном интернет-сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.)  опубликовать данное постановление в городских средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.Чернов.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 14.09.2020  №_1612-п
Перечень продукции, 

реализуемой на социальных торговых рядах 
На социальных торговых рядах разрешается реализация излишков сельскохозяйствен-

ной продукции, выращенной на приусадебных участках, излишков пищевых лесных ре-
сурсов, собранных для собственных нужд.

1. Картофель и овощи (свекла, морковь, капуста, огурцы, помидоры, тыква, патиссоны, 
кабачки, перец, баклажаны, лук, чеснок, бобовые, салатно-шпинатные и пряные овощи). 

2. Ягоды и плоды (семечковые, косточковые).
3. Дикорастущие ягоды, грибы, кедровый орех.
4. Рассада овощных, плодово-ягодных, цветочных и декоративных растений.
5. Мёд (пчеловодам, имеющим пасеки и паспорт пасеки, зарегистрированным в систе-

ме ФГИС «Меркурий», с сопроводительными ветеринарными документами Форма № 2 и 
результатами исследования меда на пестициды и антибиотики).

Перечень продукции, 
запрещенной для реализации на социальных торговых рядах 

На социальных торговых рядах запрещается реализация: 
1. Продовольственных товаров животного происхождения (мяса, колбасных изделий, 

копченостей, молока и молочной продукций, яиц, рыбы); 
2. Непродовольственных товаров; 
3. Переработанных овощей и фруктов (квашенных, консервированных, маринованных, 

соленых, замороженных, сушеных). 
Начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Москалева
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До этого Альберт Шарипович не-
сколько лет работал тренером в меж-
дуреченском филиале новокузнецко-
го бойцовского клуба «Сибирь». С Ва-
литовым перешли в ДЮЦ и две спор-
тивные группы. В сентябре сформи-
рована самая юная группа, в которой 
занимаются два раза в неделю маль-
чики 6-7 лет. 
Альберт Валитов родом из Ка-

захстана, где родился в 1992 году в 
Северо-Казахстанской области и жил 
в глухом селе Саутколь. Когда Алику 
исполнилось девять лет, семья пере-
ехала в Междуреченск. Здесь окон-
чил 11 классов в школе № 12. По-
вестка в армию пришла еще до вы-
пускного вечера. Так что на следу-
ющий день после выпускного он уже 
ехал в поезде в Омск, где год служил 
в воздушно-десантных войсках. По-
сле демобилизации вернулся в Меж-

ГРЭПЛИНГ

ЕЩЕ ОДИН ВИД СПОРТА

В заключительном туре чемпионата Кемеровской 
области по футболу среди мужских команд на 
главной арене стадиона «Томусинец-I» встречались 
две междуреченские команды «Распадская» и 
«Междуречье». Игра закончилась со счетом 2:1 (1:1) 
в пользу «Распадской».

ФУТБОЛ

С ОДНИМ ПОРАЖЕНИЕМ

– Чемпионат, посвящен-
ный 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
проводится с середины ию-
ля, участвуют  в нем восемь 
команд, – рассказывает ад-
министратор ФСК «Рас-
падская» Алексей Толку-
нов, – планировалось про-
вести его в два круга, но по-
мешала пандемия. 
Второй этап чемпиона-

та пройдет с 25 сентября, 
восемь команд будет раз-
делены на две группы, за-
нявшие места с первого 
по четвертое и с пятого по 
восьмое.

третьем и четвертом местах 
ФК «Новокузнецк» и «Заря-
СУЭК» (Ленинск-Кузнецкий).
В настоящее время в Бар-

науле завершается зональ-
ный турнир первенства Рос-
сии зоны «Запад Сибири».

С первого сентября в детско-юношеском центре получил 
прописку новый вид спорта – грэплинг. Занятия проводит 
тренер-педагог дополнительного образования, мастер спорта 
по рукопашному бою Альберт Шарипович Валитов.

ном чемпионате в Кемерове, где за-
воевал в своей весовой категории се-
ребряную медаль. Затем стал чемпи-
онат Сибирского федерального окру-
га в Новосибирске.

–  В грэплинге очень гармонично 
сочетаются приемы и техники, взятые 
из различных видов единоборств, – 
поясняет Альберт Шарипович. – В от-
личие от большинства видов борьбы 
решающую роль в грэплинге игра-
ет не мощь и физическая сила бор-
ца, а использование им эффектив-
ной техники. Без быстрого тактиче-
ского мышления здесь не обойтись. 
Зрителю, пришедшему на соревнова-
ния по грэплингу впервые, может по-
казаться странным, что в поединке с 
атлетически сложенным борцом по-
беждает спортсмен скромного телос-
ложения. Так бывает часто. Вообще, 
грэплинг в англоязычном определе-
нии является стилем ближнего боя и 
буквально означает «абордаж».          
В течение двух недель группа на-

ших спортсменов основательно го-
товилась к ответственным соревно-

ваниям: с 19 по 22 сентября в Бар-
науле состоится традиционный от-
крытый краевой турнир по грэплин-
гу под флагом международного фе-
стиваля единоборств «Детям плане-
ты – мир без наркотиков». В сорев-
нованиях фестиваля выступят также 
спортсмены, представляющие раз-
ные виды единоборств:  кикбоксинг, 
тхэквондо, карате, панкратион и ру-
копашный бой.
Альберт Шарипович особые на-

дежды на успешное выступление в 
турнире связывает с Михаилом Дер-
гачёвым и Егором Шабулкиным. Че-
тыре года назад Егор переехал в 
Междуреченск из Кемерова. В об-
ластном центре Шабулкин на протя-
жении семи лет занимался вольной 
борьбой,  он – серебряный призер 
первенства Кузбасса, но грэплинг 
ему нравится больше. В младшей 
группе с большим желанием занима-
ется и его 7-летний сын Ярослав.
Восьмиклассник школы № 1 Ми-

хаил Дергачёв до грэплинга никаким 
другим видом спорта серьезно не за-
нимался. А предложил Михаилу при-
йти в спортивный зал в прошлом го-
ду классный руководитель, Миха-
ил Александрович Игнатков, который  
сам занимается грэплингом на протя-
жении ряда лет. Михаил – способный 
ученик, физически силен от природы. 
В декабре 2019 года в Кемерове на об-
ластных соревнованиях на призы Деда 
Мороза Дергачёв в своей весовой ка-
тегории завоевал золотую награду. В 
арсенале Михаила ряд хорошо отрабо-
танных приемов борьбы, любимые из 
них «север-юг» и «треугольник». 
О том, как выступили наши спорт-

смены, мы узнаем уже скоро. 
Материалы подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

В целом игра между «Рас-
падской» и «Междуречьем» 
проходила на равных, хотя 
больше атаковали футболи-
сты «Распадской». Причем, 
преимущественно через пра-
вый фланг, где хорошую тех-
нику демонстрировал люби-
мец болельщиков, полуза-
щитник Александр Михеев, 
традиционно играющий под 
55-м номером. Александр 
быстро бегает и хорошо вла-
деет мячом, не все молодые 
футболисты могут угнаться 
за ним. Защитники нередко в 
отборе мяча у Михеева нару-
шают правила.

гол с пенальти забил полуза-
щитник Дмитрий Козявкин.
Лидирует команда «Рас-

падская УК» (Новокузнецк). 
ФСК «Распадская» на втором 
месте, потерпев одно пораже-
ние от «Распадской УК». На 

Голы в «Распадской» за-
били: нападающий Данил 
Чуриков и Никита Коверин, 
который  добил мяч после 
штрафного удара, пробитого 
капитаном команды Виктором 
Вербецким. В «Междуречье» 

дуреченск, вскоре женился, устроил-
ся на работу.  
В школьные годы Альберт зани-

мался туризмом, боксом, играл в фут-
бол, но серьезно начал заниматься в 
Междуреченске рукопашным боем у 
педагога-тренера Александра Серге-
евича Петрова в детско-юношеском 
центре. Довольно быстро достиг вы-
сокого уровня,  успешно участвовал 
в различных соревнованиях, в том 
числе в первенствах и чемпионатах 
России, выполнил норматив мастера 
спорта.
Однажды вечером с друзьями-

спортсменами  Альберт смотрел по 
видео трансляцию с соревнований по 
грэплингу. Этот вид борьбы не про-
сто понравился, а зажег его  и на-
столько, что через некоторое вре-
мя без специальной подготовки Аль-
берт решился участвовать в област-

А.Ш. Валитов.А.Ш. Валитов.

Подготовка Подготовка 
к поединкам.к поединкам.Михаил Дергачёв.Михаил Дергачёв.

Момент игры.Момент игры.
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ВЕСЕЛУХА
Эвакуатор «ворует» 

припаркованную в непо-
ложенном месте машину, 
и тут же ее место со сви-
стом занимает другой ав-
томобиль. Из него выска-
кивает мужик, подбегает 
к водителю эвакуатора и 
спрашивает: 

— Тебе  сколько  до 
штрафстоянки и обрат-
но ехать? 

В магазине при прода-
же алкоголя: 

— 18 лет есть? 
— Да. 
— Что такое пейджер? 
— Устройство для прие-

ма текстовых сообщений. 
— Ок. 

— Вчера я был на вы-
ставке картин и должен 
тебе сказать, что един-
ственное полотно, на ко-
торое можно было там 
смотреть, это твое! 

— Признателен тебе, 
друг. А как картины моих 
коллег? Только тоже от-
кровенно, пожалуйста. 

— К сожалению, пе-
ред ними столько народу 
было, что я не смог к ним 
протолкаться. 

Законченное предло-
жение из пяти глаголов 
без знаков препинания и 
союзов: 
Решили послать схо-

дить купить выпить. 

Если вы сидите где-то 
в общественном месте, и 
незнакомый человек не-
ожиданно подсажива-
ется рядом с вами, про-
сто уставьтесь на него и 
произнесите: «Ты принес 
деньги?»

Компьютер — это зло... 
...Но, если его выключить, 
активируются два новых 
ЗЛА — ХОЛОДИЛЬНИК и 
ТЕЛЕВИЗОР! 

Собака на дачном участ-
ке копает землю. Копает 
лопатой. Соседский бар-
бос смотрит на нее обал-
девшим взором. 
Собака поворачивается 

к нему и печально говорит: 
— А все началось с того, 

что я, дура, научилась при-
носить тапочки. 

  Сайт www.anekdotov.net


