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ФОТООПРОС

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Подготовка авто Подготовка авто 
к зиме: к зиме: 
20 полезных 20 полезных 
советов советов 
от экспертаот эксперта

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

О различных аспектах  пред-
принимательства  расска-
зали и провели  мастер-
классы  ведущие бизнес-
тренеры Сибири.

ТОП-КЛУБ 
«МАЛЫЙ 
БИЗНЕС» У НАС

О том, какие работы были 
проведены в течение сезона 
подразделениями и служба-
ми жилищно-коммунального 
комплекса

Город к зиме Город к зиме 
готовготов
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ОСЕННИЕ ПОЛИТИТОГИ
На расширенном заседании Местного политиче-

ского совета Междуреченского местного отделения 
Кузбасского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» состоялось 
представление и знакомство секретарей первичных 
отделений и членов  политсовета, которое провёл се-
кретарь Междуреченского отделения Юрий Баранов. 
Был решён ряд организационных вопросов: о проведе-

нии конференции Междуреченского местного отделения, 
утверждён график и назначены ответственные за прове-
дение собраний в первичных отделениях партии. Создана 
рабочая группа по подбору кандидатур для последующего 
избрания членами Местного политического совета. Сняты 
с учёта выбывшие из города члены партии. 
С отчетами о реализации федеральных партийных  про-

ектов на территории Междуреченского городского округа 
выступили член политсовета Виктор Байшев и исполни-
тельный секретарь Анастасия Соловцова. 
О наиболее значимых результатах деятельности местных 

представителей ЕР расскажем на страницах «Контакта» по 
материалам отчётно-выборной конференции уже в ноябре. 

Наш корр. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
 25 октября  с 10 часов на площади Весенней  про-

водится областная сельскохозяйственная продоволь-
ственная ярмарка. 
В ярмарке примут участие предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности, овощеводческие 
хозяйства, а также товаропроизводители Кемеровской 
области и оптовые предприятия нашего города.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

27 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА27 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

2323  
стр. стр. 

4,84,8  
стр. стр. 

ГЛАДКИХ ДОРОГ ГЛАДКИХ ДОРОГ 
И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ!И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ!

Открытие мемориальной до-
ски на фасаде Дворца куль-
туры имени Ленина дра-
матургу и режиссёру, соз-
дателю народного театра 
«Тет-а-тет»  Леониду Марте-
мьяновичу Костылеву. 

Помним, любим, 
гордимся

22
стр. стр. 

5,65,6  
стр. стр. 
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление предпринимательства и инвестицион-

ной политики администрации Междуреченского  го-
родского округа с 28 октября по 27 ноября 2019 года 
проводит конкурсный отбор на предоставление под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства по направлению:

- субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на приобрете-
ние и монтаж (установку) праздничной иллюмина-
ции предприятия.

Заявки принимаются в отделе предприниматель-
ства и инвестиций по адресу: пр. Строителей, 20а, 
каб. 320, телефон 4-54-10. 

Консультационную и методическую помощь в 
оформлении заявки и пакета конкурсной докумен-
тации можно получить в МБУ «Центр содействия ма-
лому и среднему предпринимательству и инвестици-
онной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 30. 
Справки по телефонам: 2-26-13, 2-19-87.

Начальник управления 
предпринимательства 

и инвестиционной политики  
Н.Г. Москалева 

Приложение

Условия и порядок субсидирования части 
затрат СМСП на приобретение и монтаж 

(установку) праздничной 
иллюминации предприятия

1. Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение и монтаж (установку)  иллю-
минации предприятия  осуществляется при условии, 
что затраты СМСП направлены на:

1.1. приобретение  (изготовление) иллюминации 
предприятия для оформления фасада и прилегаю-

щей территории;
1.2.  монтаж (установку) иллюминации предпри-

ятия. 
2. Субсидии предоставляются в размере 70 про-

центов от фактически произведенных и документаль-
но подтвержденных затрат СМСП за предшествующий 
и текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предостав-
ляет следующие документы: заявление, в котором 
указывается полное и сокращенное наименование 
СМСП, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, ФИО 
индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП 
(для юридических лиц), адрес регистрации заяви-
теля, адрес осуществления деятельности заявите-
лем (при наличии), банковские реквизиты заявителя 
(расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, наи-
менование банка), контактный телефон, адрес элек-
тронной почты, наименование вида субсидии, расчет-
ный период, сумма субсидии, с приложением следу-
ющих документов:

- доверенность, подтверждающая полномочия 
лица на представление интересов юридического лица 
или индивидуального предпринимателя при сдаче до-
кументов на предоставление субсидии в случае, если 
документы подаются не руководителем юридическо-
го лица или индивидуальным предпринимателем;

- копии документов, подтверждающих фактиче-
ски произведенные затраты, заверенные подписью 
руководителя СМСП и печатью (в случае, если СМСП 
осуществляет деятельность без печати, на докумен-
тах и их копиях ставится отметка «Б.П.».);

- согласие на обработку персональных данных 
индивидуального предпринимателя, руководителя 
СМСП и физических лиц – учредителей СМСП с при-
ложением копий страниц 2-3 паспорта и страницы с 
информацией о прописке;

- вновь созданные юридические лица и вновь за-

регистрированные индивидуальные предпринима-
тели обязаны представить заявление о подтвержде-
нии статуса СМСП  по форме, утвержденной Прика-
зом Минэкономразвития России от 10.03.2016  №113.

А также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

• копии договоров, подтверждающих расходы на 
приобретение (изготовление) и монтаж (установку) 
иллюминации, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

• копии платежных поручений с отметкой бан-
ка, заверенные подписью руководителя СМСП и пе-
чатью, или надлежаще заверенные копии кассовых 
чеков с приложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 
тыс.руб.), подтверждающие  плату за приобретение 
и монтаж (установку) иллюминации предприятия, с 
предъявлением оригиналов; 

• копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных 
накладных или универсальных передаточных доку-
ментов (УПД), актов выполненных работ (оказанных 
услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

• копии документов, подтверждающих согласова-
ние проекта с управлением архитектуры и градостро-
ительства  администрации Междуреченского город-
ского округа (при необходимости), заверенные под-
писью руководителя СМСП и печатью;

• пояснительная записка с описанием  проекта,  с 
указанием количества новых и сохраненных  рабочих 
мест в результате его реализации, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

• справка о полученных субсидиях за три года, 
предшествующих подаче заявления, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью; 

• расчет суммы субсидии, заверенный подписью 
руководителя СМСП и печатью.

Открытие мемориальной 
доски на фасаде Дворца куль-
туры имени Ленина вышел  
приветствовать весь коллек-
тив, откликнулось множество 
междуреченцев. Одни пробо-
вали свои силы в актёрском 
мастерстве,  блистали в самых 
разных постановках Леонида 
Костылева  –  спектаклях, те-
атрализованных новогодних 
утренниках, капустниках.  Дру-
гие, из зрителей,  становились 
поклонниками театра, друзья-
ми  актерской труппы и вели-
колепного режиссёра. Третьи 
немало для себя почерпнули и 
«творчески зажглись», зани-

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
ГОРДИМСЯГОРДИМСЯ

Близится к завершению Год театра в России, 
и когда же ещё, как не в разгар театрального 
сезона – времени премьер  –  открыть  памятный 
знак любимому драматургу и режиссёру, 
создателю народного театра «Тет-а-тет»  Леониду 
Мартемьяновичу Костылеву. 

маясь совместными с Леони-
дом Костылевым проектами в 
студии ТРК «Квант». 

Многим знакома и затейли-
вая, полная иронии  стихотвор-
ная манера Леонида Мартемья-
новича – поэта.  Огромное тру-
долюбие  –  ежегодные пре-
мьеры, собиравшие все мыс-
лимые для провинциального 
любительского театра награ-
ды  – многогранность и блиста-
тельность таланта, щедрость, с 
которой  он передавал тонко-
сти и премудрости сценическо-
го действа молодым – всё это 
вошло в культурную жизнь, в 
историю Междуреченска, и  не-

сёт добрые плоды. Соратники 
Леонида Костылева продол-
жают его дело, у  «Тет-а-тет» 
есть юный театр-спутник «Я», 
набирающий популярность у 
школьников и студентов. 

Самое время освятить и 
увековечить высоту театраль-
ного мастерства, которую за-
дал в Междуреченске наш вы-
дающийся современник. Пор-
трет Леонида Костылева до-
стоин символизировать веч-
ное торжество Мельпомены, 
а Дворец культуры – нести на 
своём фасаде имя  «родного» 
прекрасного театрального ре-
жиссёра.  

Софья ЖУРАВЛЕВА. 

На снимках: на церемо-
нии открытия.

Фото 
Александра ЕРОШКИНА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
И АВТОЛЮБИТЕЛИ!

От имени сотрудников Госавтоинспекции г. Междуреченска поздравляю вас 
с Днем автомобилиста!

Автомобилист  — профессия особая, со своими традициями, характером и 
укладом. Это очень напряженный  почетный труд, требующий высокой физиче-
ской и эмоциональной самоотдачи, профессионализма, таланта. Искренне же-
лаю вам спокойствия, уверенности на дорогах. Пусть ваш автомобиль никогда 
не подведет в любой ситуации. 

Считаю важным напомнить о недопустимости управления транспортом в со-
стоянии опьянения. Даже в радостной суете люди должны помнить о дисципли-
не на дороге, и это касается абсолютно каждого, ведь в ваших руках не толь-
ко руль автомобиля, но и жизнь, здоровье окружающих вас людей, ваших близ-
ких и родных. Пусть ваша дорога всегда будет безопасной, благополучия вам 
и вашим семьям!

Е.Н. МАТКИН, начальник ОГИБДД.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Примите самые теплые,  искренние  поздравления с Днем работников авто-
мобильного транспорта!

Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пас-
сажиров, состояние доверенных грузов. Справляться с такой ответственностью 
вам всегда помогают высокий профессионализм, уважительное отношение к 
участникам дорожного движения, предельное внимание и вежливость на дорогах.

Особую признательность выражаем ветеранам, труд которых служит залогом 
дальнейшего развития автотранспортной отрасли.

Желаем вам вежливых инспекторов, приятных попутчиков и крепкого здоро-
вья, доброй дороги и счастья, необходимого для поддержания вашего хороше-
го настроения. Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда приносит вам 
радость и достаток, пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, пусть мир и со-
гласие царят в каждом доме. 

От всей души желаем   вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Председатель   городского совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
 и правоохранительных органов  И.В. ЗАБАЛУЕВА. 

27 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Назначение
С 18 октября 2019 на долж-

ность директора муниципального 
казенного учреждения «Управле-
ние по благоустройству, транспор-
ту и связи» назначен Руслан Лео-
нидович Стяжкин.

Р.Л. Стяжкин родился 10 сентября 
1979 года. В 2001 году окончил Си-
бирский государственный индустри-
альный университет по специально-
сти «Промышленное и гражданское 
строительство».

Трудовую деятельность начинал в 
Государственном проектном институ-
те «Сибпроектстальконструкция» в г. 
Новокузнецке. С августа 2001-го по 
май 2011 года – мастер строитель-
ных и монтажных работ, производи-
тель работ, начальник участка ООО 
«Нолекон-Монтаж» (г. Новокузнецк).

С августа 2011 года – начальник 
Мысковского управления строящих-
ся предприятий, директор по инве-
стициям и капитальному строитель-
ству  дирекции по инвестициям и ка-
питальному строительству  ПАО «Юж-
ный Кузбасс».

Женат, воспитывает двух сыновей.
По информации отдела 

по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Шаг на сцену
В музыкальной школе № 24 

прошел традиционный фестиваль 
«Осенние мелодии». 

Фестиваль — это уникальная воз-
можность для учащихся Дома музыки, 
которые делают свои первые шаги в 
искусстве, показать умения, преодо-
леть волнение и страх перед сценой. 
54 юных музыканта исполнили произ-
ведения разных эпох, стилей и жан-
ров. В концертном зале собрались не 
только ученики и преподаватели, но 
и другие слушатели. 

Междуреченские 
кадеты
В этом году мальчики из школ 

№ 2, 19, 22, гимназии № 6 и лицея 
№ 20 прошли отбор в Президент-
ское кадетское училище. На днях 
ребята приняли присягу и произ-
несли торжественную клятву. 

С момента поступления у воспи-
танников училища помимо изучения 
учебных предметов прошли занятия 
по городошному спорту, армейскому 
рукопашному бою, самбо, легкой ат-
летике, спортивному ориентированию, 
пулевой стрельбе. Они начали изу-
чать историю кадетского движения в 
России, обсуждали на занятиях, как 
управлять коллективом товарищей и 
быть сплоченными.

В числе лучших
Подведены итоги конкурса про-

ектов молодых специалистов по 
обслуживанию населения в сфе-
ре культуры.

Финал конкурса состоялся в Кеме-
ровской областной научной библио-
теке им. В.Д. Федорова. Мероприятие 
стало завершением реализации про-
екта «Школа профессиональной адап-
тации и карьерного развития молодых 
женщин», получившего финансовую 
поддержку Фонда президентских гран-
тов. Среди победителей конкурса – за-
меститель директора Междуреченской 
информационной библиотечной систе-
мы Олеся Суржикова (проект по раз-
витию внутреннего туризма «Между-

реченск туристический»). 

В мире 
музыки
В  социально -реабилита -

ционном центре для несовер-
шеннолетних состоялся концерт 
учащихся хоровой школы № 52 
«В мире музыкальных инстру-
ментов». 

В программе прозвучали музы-
кальные произведения для форте-
пиано, флейты, баяна, гитары, а 
также были представлены вокаль-
ные номера. Сюрпризом для арти-
стов стало ответное слово воспитан-
ников социально-реабилитационного 
центра, которые вместе со своими 
воспитателями подготовили  мини-
концертную программу. 

Кем быть?
В рамках нацпроекта «Обра-

зование» при содействии  Со-
юза «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллз Россия)»  в 
Ленинске-Кузнецком прошел  фе-
стиваль по профориентации. 

В фестивале приняли участие 6 
тысяч учеников 6-11 классов со все-
го Кузбасса, среди которых 80 меж-
дуреченцев из лицея № 20, гимна-
зий № 6 и № 24, школы № 26, а так-
же около 20 педагогов из 17 между-
реченских школ. Помимо них пригла-
шены наставники и спикеры из про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций и предприятий области. Ре-
бята с помощью взрослых познакоми-
лись с разными профессиями по на-
правлениям: IT-технологии и комму-
никации, транспорт, сельское хозяй-
ство, здоровье, добыча угля, умный 
город/городская среда, инновации 
и предпринимательство, технология 
безопасности. 

Трижды 
лауреат
В Новосибирске состоялся IV 

открытый международный фе-
стиваль искусств «Осенний ма-
рафон-2019».

Заслуженный коллектив народ-
ного творчества, народный самоде-
ятельный коллектив хореографиче-
ский ансамбль «Калинка» ДК им.  Ле-
нина (руководитель А.Н. Дегтяренко) 
завоевал на фестивале два диплома 
лауреата I степени и диплом лауреа-
та III степени. 

 «Хлеб – 
всему голова!» 
В Доме культуры «Геолог» 

состоялась творческая програм-
ма, посвященная Всемирному 
дню хлеба, организованная си-
лами клуба славянской культуры 
«Лада-Га». 

В гости к чебалсинцам приеха-
ли вокальный ансамбль «Рябинуш-
ка» (ГДК «Романтик»), представители 
клуба славянской культуры «Исток» 
(Новокузнецк), участники ансамбля 
народной песни «Незабудка» (ГДК 
«Юность»). В конкурсе-презентации 
каждый из гостей представил на суд 
жюри приготовленное своими руками 
хлебное блюдо, рассказал его исто-
рию и рецепт. Звучали народные пес-
ни, частушки о хлебе, участники ме-
роприятия танцевали, водили хоро-
воды. Продолжился праздник общим 
чаепитием со свежим хлебом, блина-
ми и пирожками.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ!
Позвольте от всей души поздравить 

вас с профессиональным праздником! 
Для нашего города, как и для всей Рос-
сии, автомобильный транспорт играет 
важнейшую роль.

Непрерывность сообщения между 
населенными пунктами, своевремен-
ность доставки грузов, пассажирские 
маршруты — всем этим мы пользуемся 
благодаря добросовестности, профес-
сионализму, ежедневному труду води-
телей автотранспорта. Благодаря вам 
междуреченцы добираются до места на-
значения, всегда могут рассчитывать на 
своевременную помощь медиков и по-
жарных. Вы обеспечиваете грузовые 
перевозки и деятельность курьерской 
службы, доставку свежих продуктов в 
магазины и получение почты адресата-
ми. Многое из того, что воспринимает-
ся как должное и является неотъемле-

мой частью повседневной жизни, – ре-
зультат вашей нелегкой работы. 

Этот праздник объединяет профес-
сионалов и любителей. Все мы – на 
одной дороге, а значит, и ответствен-
ность каждого из нас должна быть 
очень высокой. Автомобилисты отлича-
ются профессионализмом, выдержкой, 
достойным поведением за рулём. Эти 
качества помогают хорошо ориентиро-
ваться в любых жизненных ситуациях.

Пусть автомобильная отрасль раз-
вивается, а труд водителей всегда оце-
нивается достойно. Счастья, здоровья 
и хорошего настроения вам и вашим 
близким!

Глава Междуреченского 
городского округа

В.Н. ЧЕРНОВ.
Председатель Совета народных 

депутатов
Междуреченского городского 

округа
Ю.А. БАРАНОВ.

  

ГЛАДКИХ ДОРОГ 
И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ!

Фото из архива редакции.Фото из архива редакции.
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Непрерывное 
обучение 
медсестер

В Междуреченской го-
родской больнице прошла  
научно-практическая конфе-
ренция медицинских сестер. 
Это уже вторая конференция 
в нынешнем году. Если пер-
вая была приурочена к Меж-
дународному дню медицин-
ской сестры и была посвяще-
на профессионализму и этике 
как слагаемым качествам се-
стринской помощи, то темой 
нынешней стала организация 
безопасной среды медицин-
ских работников и пациентов.

С докладами выступили мед-
сестра палатная отделения реа-
нимации и анестезиологии Окса-
на Шапошникова, медсестра па-
латная неврологического отде-
ления Людмила Никитина, стар-
шая медсестра терапевтическо-
го отделения поликлиники Ок-
сана Витязева, старшая медсе-
стра гинекологического отделе-
ния Наталья Швец.

В ходе конференции медсе-
стры и фельдшеры обсудили во-
просы комплексного подхода к 
обеспечению не только инфек-
ционной безопасности, но и в це-
лом организации безопасной сре-
ды в больнице: предотвращение 
падений пациентов, особенности 
ухода за лицами пожилого и пре-
старелого возраста, психологиче-
ские аспекты общения с пациен-
том. Актуальным стал и вопрос 
непрерывного обучения меди-
цинского персонала как фунда-
мента аккредитации, новой про-
цедуры допуска специалиста к 
профессиональной деятельности.

Более 10 млн. 
рублей на развитие 
детского 
здравоохранения

На прошлой неделе в дет-
скую поликлинику и ее фи-
лиал по национальному про-
екту «Здравоохранение» по-
ступило новое оборудование 
для офтальмологических ка-
бинетов общей стоимостью 
4,5 миллиона рублей.

Э т о  д в е  ф у н д у с -
немидриатических камеры для 
исследования глазного дна по 
1млн 800 тысяч каждая; при-
бор для исследования поля зре-
ния — периметр автоматический, 
стоимостью более 350 рублей; 
щелевая лампа (200 тысяч ру-
блей), незаменимый прибор для 
офтальмологии, позволяющий 
качественно осмотреть видимые 
ткани глаза: роговицу, склеру, 
радужную оболочку, конъюнкти-
ву, переднюю камеру, сетчатку, 
хрусталик, стекловидное тело. 

Всего медицинского обору-
дования в нынешнем году в две 
детские поликлиники Междуре-
ченской городской больницы  по 
национальному проекту «Здра-
воохранение» (ранее мы сооб-
щали о новых авторефрактоме-
трах) поступило более чем на 
10 миллионов рублей. Вся эта 
современная техника позволяет 
быстро и точно определить нару-
шения зрения у детей, исследо-
вать сетчатку и  глазное дно, не 
прибегая к контрастному веще-
ству и расширению зрачка. 

Благодаря национальному 
проекту новой техникой воору-
жились  не только офтальмоло-

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
гические, но и лор-кабинеты. 
Так, новые лор-комбайны помо-
гают врачу проводить грамотное 
обследование и эффективную 
терапию сложных заболеваний 
уха и носоглотки, которым ча-
сто подвержены дети.

Подразделения  
больницы станут 
«бережливыми»

В с е  п о д р а з д е л е н и я 
больницы и амбулаторно-
поликлинического, и стаци-
онарного звена вовлечены в 
работу по принципам береж-
ливого производства. Они 
разрабатывают проекты пе-
рехода к новой модели, меня-
ют содержание и формы ра-
боты с населением. Для это-
го в больнице созданы про-
ектные группы. 

С запуском единого колл-
центра (телефон 4-77-77) зна-
чительно сократились очереди в 
регистратуру, записаться к врачу 
теперь можно через Интернет, с 
помощью инфомата в поликлини-
ке и обратившись в колл-центр.

14 паллиативных 
коек и 5 гериатри-
ческих

В 2019 году начата рабо-
та по оказанию паллиатив-
ной помощи населению. В 
паллиативной помощи сегод-
ня нуждаются около тысячи 
междуреченцев. В основном, 
это онкологические больные 
и люди старческого возраста 
с различными расстройства-
ми здоровья. 

При поликлинике по бульва-
ру Медиков  открыт кабинет пал-
лиативной помощи. В I квартале 
2020 года планируется внедрить 
трехуровневую систему оказания 
паллиативной медицинской помо-
щи на базе Междуреченской го-
родской больницы, включающую 
стационарное отделение паллиа-
тивной помощи в составе 14 коек, 
выездную бригаду патронажной 
службы, и существующий на се-
годняшний день амбулаторный 
кабинет паллиативной помощи. 
К уходу за паллиативными паци-
ентами будут привлечены  волон-
терские организации. 

Сегодня на базе терапевти-
ческого отделения уже действу-
ют пять гериатрических коек, 
где оказывается медицинская 
помощь лицам старческого воз-
раста. 

Обновлены  
фасады 
и кабинеты

За  счет  собственных 
средств больницы удалось 
провести обновление фаса-
дов хирургического корпуса, 
женской консультации, про-
веден косметический ремонт 
входных групп поликлини-
ки и  терапевтического от-
деления. 

Оборудован санузел с душе-
выми для персонала терапевти-
ческого отделения, подновлены 
несколько палат в травматоло-
гическом отделении, выполнен 
ремонт левого крыла на первом 
этаже поликлиники, где распо-
ложился Центр здоровья и ме-
дицинской профилактики, про-
ведены ремонтные работы в ка-
бинетах специалистов в женской 
консультации и поликлинике.

Людмила  ХУДИК.

«Научим превращать идею в 
работающий бизнес, подскажем, 
как начать бизнес в социальных 
сетях и создать уникальное торго-
вое предложение,  — обещали ор-
ганизаторы.  — О различных аспек-
тах  предпринимательства  расска-
жут  и проведут  мастер-классы  ве-
дущие бизнес-тренеры Сибири».

Проект охватывает аудитории, 
интересующиеся преприниматель-
ством,  начиная  с  тех, кто только 
подумывает,  не попробовать  ли  
силы в своём  деле,  до действущих 
предпринимателей,  кто ищет пути 
развития, масштабирования  биз-
неса:  стартаперы, студенты,  без-
работные, люди «серебряного воз-
раста»,  офисные работники, мамы  
в декретном отпуске,  фрилансеры. 

 Зарегистрировавшись на сай-
те топ-клуба, можно бесплатно по-
лучить курсы по управлению лич-
ными финансами и  — по крауд-
фандингу. Это два распространён-
ных сюжета:  у меня есть день-
ги  — как ими распорядиться, что-
бы открыть доходный бизнес,  и... 
у меня нет денег, но я хочу делать 
бизнес  — как необходимые деньги 
привлечь?  И получить пригласи-
тельные билеты на следующие со-
бытия в том же русле.  К примеру,  
сегодня, 24 октября, в Новокуз-
нецке состоится Stand-up-лекция 
(с погружением и соучастием в 
действе) про бизнес,  а  31 октя-
бря  тех, кто хочет найти партнё-
ров, инвесторов, поддержку, под-
сказки в деле развития  своего 
бизнеса, приглашают на ярмарку 
бизнес-идей  в Кемерово.  

Для тех,  у кого есть своя 
бизнес-идея, которую он  хочет во-
плотить  жизнь, и тех, кто  испыты-
вает стрессы и неуверенность при 
ведении своего бизнеса,  действует 
программа бизнес-наставничества.  
Наставников может быть несколь-
ко  — с ними можно общатья по те-
лефону,   скайпу и, по возможно-
сти,  при личной встрече.  Можно 
задавать любые вопросы  — они 
проконсультируют и помогут  спра-
виться с трудностями.  Например, 
вы хотите увеличить клиентский 
поток,  увеличить  средний чек, 
открыть филиал в другом городе — 
наставник научит, как это сделать. 

Задавайте вопросы!
Междуреченскую аудиторию  

приветствовала заместитель гла-
вы Междуреченского город-
ского округа Татьяна Легало-
ва и пожелала активности:  слу-
шать,  вникать,  записывать,  за-
давать вопросы.

 Бизнес-тренеры   предложили 
на выбор  три  площадки.

 —  Кто хочет продвигать  биз-
нес в социальных сетях  — это ко 
мне,  —  пригласил кемеровский 
предприниматель, интернет-
маркетолог и продюсер со ста-
жем 5 лет  Александр Шефф.  
— Расскажу о профессиях буду-
щего,  фрилансе, о том,  как за-
пускать проекты, используя соци-
альне сети ВКонтакте, Instagram, 
YouTube, Одноклассники, Хабра-
хабр,  LiveJournal, Мой мир, и дру-
гие.  А также о том, как  я  запускал 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ТОП-КЛУБ «МАЛЫЙ 
БИЗНЕС» У НАС

ТОП-клуб «Малый бизнес Кузбасса»   в 
минувшую пятницу,  18 октября, в ДК 
«Распадский» развернул в  Междуреченске  
образовательные площадки.  

свои проекты и что у меня получа-
лось,  что не получалось,  о тонко-
стях и секретах развития бизнеса 
в социальных сетях. Для кого эта 
тема актуальна, идёмте со мной! 

 —  Стартап без денег или  как 
исследовать нишу:  расскажу о 
том, как просчитать риски при от-
крытии своего дела, минимизиро-
вать вложения в новый проект, 
сократив время на запуск, и как 
строить бизнес в России, проживая 
в Кузбассе,  — заинтриговал Де-
нис Матис,  предприниматель 
из Барнаула,  владелец семей-
ного детского сада «Капитош-
ка», лазертаг-клуба «Полигон 
22», бизнес-тренер,  который 
уже запустил 27 стартапов.  —  Как 
всё-таки заняться бизнесом, если у 
вас нет денег  — это ко мне! 

 — Расскажу вам, как получать 
выдающиеся результаты от обыч-
ных людей  — это будет полезно 
всем, у кого уже есть хотя бы один 
сотрудник и кто собирается руко-
водить людьми, какими-либо ко-
мандами, компаниями. Идёмте со 
мной, скучно не будет,  —   зага-
дочно улыбнулся бизнес-тренер, 
эксперт по лидерству и управ-
лению из Томска Александр 
Глок.  

Стартап  
без  денег

 Полагая, что наиболее  любо-
пытным  вопросом для междуре-
ченцев  будет   предприниматель-
ство без стартового капитала, я  
повелась  на мастер-класс от Де-
ниса Матиса.

 — Открывать бизнес без денег 
я был обречён, поскольку у меня 
оба родителя  — преподаватели,  
— «пожаловался» Денис Владими-
рович.  —  На самом деле, идеи и 
представления, как начать бизнес 
с нуля  или с минимальными  вло-
жениями,  найдутся у каждого.  Но 
сначала ответьте: что делать, если 
что-то в бизнесе не получается?

 — Продолжать! 
 — А ведь многие бросают! 

Одни бросают мысли о бизнесе,  
даже не начав, только потому, что 
у соседа  или знакомых что-то не 
получилось на этом поприще. Дру-
гие берут для стартапа кредиты по 
2  — 3 миллиона и, если что-то по-
шло не так, скорей продают всё за 
бесценок и идут работать по най-
му, чтобы вернуть долги. Это аб-
сурд! Если боитесь потерь, но хо-
тите  начать своё дело, что делать?

 — Предусмотреть и  миними-
зировать риски!

 — Какие же риски, по-вашему, 
могут вас поджидать?

 — Изменения законодатель-
ства!

 — Дефолт!
 — Форсмажор, природная раз-

рушительная стихия, если бизнес 
связан с сельским хозяйством  — 
неурожай, болезни и мор на жи-
вотных, на пчёл...

 — Смена сезона. Отсутствие 
продаж. Порча товара.

 — Могут быть самые разные 
проблемы с персоналом  — от не-
компетентности до воровства. 

 — Появление нового мощного 
конкурента!

 — Прогадал с целевой ауди-
торией!

 — Хорошо, а на какую целе-
вую аудиторию  должен быть рас-
считан, к примеру, ночной клуб в 
Междуреченске?

 — На «золотую молодёжь»!
 — На несемейных, общитель-

ных, со вкусом выпивающих лю-
дей, любителей ретро-музыки! 

Денис Владимирович записы-
вает  реплики, подкрепляя  их  
жизненными примерами подобных 
испытаний из личного опыта. На-
бралось уже два листа полуватма-
на на стенде, когда  бизнес-тренер 
отмечает, что всё названное  — 
лишь часть наиболее универсаль-
ных рисков, а с учётом специфи-
ки каждого направления и конкре-
тики тех обстоятельств, в которых 
планируется  начать бизнес, пред-
усмотреть и минимизировать риски 
на запуске своего бизнеса  можно, 
действительно, избегая серьёзных 
вложений и обязательств имуще-
ственного характера.  Иногда на-
чать бизнес без денег  — вообще 
единственный выход.   Какие бу-
дут соображения по этому поводу?

 — Просить предоплату по за-
казам, на эти деньги выполнять 
заказы. 

 —  Ну, это  вопрос перегово-
ров, репутации, доверия,  наличия 
хороших «гарантов»  — например, 
если у вас папа или мама много лет 
успешны в бизнесе,  — комменти-
рует бизнес-тренер.  —  Если кто-то 
думает, что начать бизнес без де-
нег  — это что-то перепродавать, 
доставку организовать или  сахар-
ную вату делать  — то нет. У меня 
это были разные магазины, круп-
ная изостудия, кафе, автосалон... У 
нас в стране  принято думать, буд-
то занятие бизнесом  — это очень 
сложно, получается лишь у одно-
го из ста. Совершенно иной мента-
литет  — на Западе, где с детства 
всех учат что-нибудь продавать, 
и это самое распространённое за-
нятие, среди населения  — прода-
вать друг другу свои услуги, про-
дукцию…  Какие ещё схемы без де-
нег вы знаете?

 — Например, взять товар на 
реализацию.

 — Да, «Мария-Ра» так работа-
ет  — отсрочка платежа составляет 
3 месяца, для любого поставщика.

 — Начать с франшизы...
 — Это отдельная история, и 

как член Ассоциации франчайзин-
га  знаю немало драматических сю-
жетов. Бывает, суперуспешная по 
всему миру франшиза не срабаты-
вает  в вашем городе. Так, Subwаy 
открыл в Барнауле три кафе  — и 
все три вынужден был закрыть. Пу-
блика полностью проигнорироала 
этот формат  —  возможно, мест-
ных жителей устраивали те пище-
вые привычки, которые сложились, 
а приток приезжих  в этом городе 
минимален.

 — Получить грант!
 — Грант скорее можно выи-

грать на условиях софинансиро-
вания, когда вкладываешь свои, а 
недостающие средства на  нужное 
оборудование добавляют. К сожа-
лению, «халявные» деньги совсем 
не учат законам рынка и теряют-
ся так же легко, как и приходят…

Окончание на 8-й стр.
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 — Один из показателей 
качества подготовки к отопи-
тельному сезону на начальном 
этапе запуска тепла в жилой 
фонд – это количество жалоб 
и обращений населения. Нын-
че их поступило очень мало, в 
разы меньше, чем в прошлые 
годы. Да и те, что поступали, 
в основном были связаны с за-
воздушиванием систем отопле-
ния, батарей.

Несколько человек обрати-
лись в связи с небольшой за-
держкой поступления тепла 
в квартиры. Но нужно учиты-
вать, что запуск тепла в жи-
лой фонд – процесс, требую-
щий определенного времени. 
Ведь слесарь не просто откры-
вает задвижки, он контролиру-
ет, что при этом происходит. 
Где-то может потечь батарея, 
произойти порыв – во многих 
домах системы отопления уже 
старые или, наоборот, кто-то 
самостоятельно установил им-
портное отопительное обору-
дование, не рассчитанное на 
то давление, с которым пода-
ется горячая вода в наших кли-
матических условиях. 

При порыве дом, конеч-
но, приходится отключать, не 
все жильцы воспринимают это 
адекватно, некоторые начи-
нают звонить, обращаться в 
учреждение, в администрацию. 

Были также случаи, когда 
люди не получили тепло сво-
евременно из-за соседей, ко-
торые перекрыли стояк. Жиль-
цы некоторых домов жалова-
лись на то, что из крана идет 
грязная вода  —  мы объясняли, 
что это связано с заменой тру-
бопроводов, необходимо не-
которое время подождать. То 

ГОРОД К ЗИМЕ ГОТОВ
Завершился очередной период подготовки к зиме. О том, какие работы 
были проведены в течение сезона подразделениями и службами жилищно-
коммунального комплекса, а также о взгляде специалистов на городские  
проблемы в сфере ЖКХ и перспективах их решения мы говорим сегодня с 
директором МКУ УР ЖКК Е.А. СОЛОВЬЕВЫМ.

есть жалобы, обращения в этом 
году преимущественно связа-
ны именно с подобными ситу-
ациями. А в целом запуск теп-
ла в жилой фонд прошел нор-
мально, в рабочем режиме, без 
серьезных аварий. 

К зиме, считаю, подгото-
вились хорошо. Сформирован 
нормативный запас топлива. 
Все теплоснабжающие органи-
зации заключили контракты на 
поставку угля до конца 2019 
года, начата работа по заклю-
чению контрактов на 2020 год.

А в а р и й н о -
восстановительные бригады 
полностью оснащены рабочим 
инвентарем, оборудованием, 
спецодеждой. Весь перечень 
материалов,  входящих в не-
прикосновенный запас, в на-
личии в необходимых объемах.

К очередному отопитель-
ному сезону подготовлено 102 
километра тепловых сетей, в 
том числе заменено около 5 
километров. Заменено более 
5 километров водопровода, а 
всего выполнена их подготов-
ка в объеме почти 167 кило-
метров.

Подготовлено к зиме более 
114 километров канализаци-
онных сетей, свыше 654 кило-
метров электросетей, 14 кана-
лизационных насосных стан-
ций, 241 трансформаторная 
подстанция.

Большая работа выполнена 
на жилом фонде. Вот лишь не-
сколько цифр. Заменено око-
ло 2700 нижних разводок ото-
пления, холодного и горячего 
водоснабжения; отремонтиро-
вано почти 1800 стояков теп-
ло- и водоснабжения; замене-
но около 800 выпусков и сто-

яков канализации; восстанов-
лено отопление в 73 подъез-
дах; остеклено более 500 ква-
дратных метров оконных прое-
мов; заменено более 1700 еди-
ниц запорной арматуры. Па-
спорта готовности подписаны 
по всем многоквартирным до-
мам Междуреченского город-
ского округа.

 — Евгений Александро-
вич, а если говорить о го-
роде в целом,  — какие про-
блемы сегодня в жилищно-
коммунальном комплексе 
требуют решения?  

 — Эта сфера делится на две 
составляющие: коммунальная 
и жилищная. Большая часть 
жилого фонда города построе-
на в 50-60-х годах. Изначаль-
но, когда строили эти здания, 
срок их эксплуатации рассчи-
тывали на 50 лет, а прошло 
уже гораздо больше.  Поэтому 
без капитальных ремонтов не 
обойтись. 

За это направление дея-
тельности отвечает програм-
ма фонда капитального ремон-
та (ФКР). Она начала действо-
вать с 2014 года, за пять лет в 
нашем городе сделано доста-
точно много. 

В рамках реализации ре-
гиональной программы кап-
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах  с 
2014 по 2018 год включитель-
но в Междуреченск поступи-
ло свыше 273 миллионов ру-
блей. За этот период   отре-
монтировано 49 крыш, 9 ин-
женерных сетей электроснаб-
жения, 16 инженерных сетей 
тепло-, водоснабжения, заме-
нено 32 лифта.

На реализацию программы 
в 2018 году было предусмотре-
но средств  на общую сумму 50 
миллионов рублей, предпола-
галось выполнить разные виды 
ремонта на 17 домах.  На дан-
ный момент полностью выпол-
нена замена лифтового обору-
дования, на некоторых других 
объектах работы начаты.

Основная проблема наше-
го жилого фонда – достаточно 
большая изношенность, в от-
дельных случаях – даже вет-
хость, аварийность. Ситуация 
контролируется: управляю-
щие компании ежегодно про-
водят мониторинг своих мно-
гоквартирных домов. На осно-
вании данного мониторинга 
определяется процентный из-
нос основных конструктивных 
элементов зданий. Эти дан-
ные мы используем при фор-
мировании программы капи-
тального ремонта, помогаем 
фонду составлять краткосроч-
ные планы. 

В коммунальной сфере про-
блемы, в принципе, идентич-
ные. Сооружения для обеспе-
чения города коммунальным 
ресурсом тоже были построе-
ны достаточно давно, и мно-
гие объекты уже не отвечают 
современным требованиям. На-

пример, котельные 4а-5а и № 
12 были построены одними из 
первых, их уже надо модерни-
зировать, переходить на новое 
котельное оборудование. А в 
идеале – вообще закрыть и по-
строить новую котельную,  ко-
торая находилась бы не в чер-
те города.  

Остается проблема изно-
шенности сетей, хотя и прово-
дится ежегодный их ремонт. 
Также в ближайшей перспекти-
ве необходимо решать вопрос 
модернизации сетей, перехо-
да на закрытую систему тепло-
снабжения. Вопрос этот непро-
стой – и технологически, и фи-
нансово, требующий глубоких 
инженерных проработок. Но 
решать его нам придется.

Существует и проблема 
внутриквартальных котель-
ных, которые беспокоят на-
селение – и вполне обосно-
ванно. Работа в этом направ-
лении тоже ведется. В Меж-
дуреченской котельной (соб-
ственник СДС-Энерго) произ-
водится переход на водогрей-
ные котлы, более мощные, за 
счет этого появляется профи-
цит тепловой энергии, кото-
рую данный объект может по-
ставлять потребителям. И при 
переключении ряда потреби-
телей на эту котельную по-
является свободная тепловая 
энергия на районной котель-
ной. За счет переключения се-
тей на районную котельную 
можно будет закрыть одну из 
котельных внутрикварталь-
ных. На следующий год этот 
вопрос должен решиться.

Таким же образом планиру-
ем действовать и по остальным 
котельным, к примеру, часть 
нагрузки, переложить на ко-
тельную 4а-5а, 12  — при мо-
дернизации там котлов. Пер-
спектива есть, она реальна, 
думаю, в течение ближайших 
пяти лет вопрос по закрытию 
внутриквартальных котельных 
будет решен.

Герметизация межпанельных Герметизация межпанельных 
швов.швов. Ведется замена участка водопровода.Ведется замена участка водопровода.Ремонт системы водоснабжения.Ремонт системы водоснабжения.

Е.А. Соловьев.Е.А. Соловьев.
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ЗА ВАШ 
СЧЕТ

Между двумя подъезда-
ми нашего дома образовалась 
яма. Можно ли выполнить ча-
стичный ремонт  не в рамках 
программы «Создание совре-
менной городской среды»? 
Нам ведь не надо весь двор ре-
монтировать. 

О.Ю. Леонтьева. 

 — Обследованием, проведенным 
специалистами учреждения, установ-
лено, что ямы располагаются между 
указанными вами подъездами дома 
на придомовой территории. В свя-
зи с этим выполнить ремонт указан-
ного асфальтового покрытия за счет 
средств, выделяемых на ямочный ре-
монт, возможности не представляет-
ся, поскольку по данной статье про-
изводятся работы по ямочному ре-
монту внутриквартальных заездов, 
проездов, где дорожное движение 
более интенсивное, чем во дворах.
Рекомендуем вам провести работу 

с собственниками помещений в доме 
и принять участие в муниципальной 
программе «Создание современной 
городской среды» с софинансиро-
ванием работ по капитальному ре-
монту двора владельцами помеще-
ний в доме.

ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ВРЕМЕНИ 
ГОДА

Подвал нашего дома не про-
ветривается, окошки заколо-
чены. Правильно ли это? 

И.Т. Шумкова.
 — В соответствии с  Правила-

ми и нормами технической эксплу-
атации жилищного фонда, утверж-
денными постановлением прави-
тельства РФ № 170 от 27.09.2003 
года подвальные помещения долж-
ны проветриваться. Для чего в цо-
кольной части домов предусматри-
вается устройство продухов. Об-
щая площадь продухов должна со-
ставлять не менее 1/400 площади 
подвального помещения, площадь 
каждого продуха не менее 0,05 
квадратных метра. 
В зимний период обслуживающая 

организация должна закрывать про-
духи с целью исключения попадания 
в подвальное помещение холодно-
го воздуха. В связи с наступлением 
осенне-зимнего периода данное тре-
бование к содержанию общего иму-
щества неактуально, однако весной 
при проведении осмотра общего иму-
щества, совету вашего дома необхо-
димо будет в акте осмотра, проводя-
щегося совместно с управляющей ор-
ганизацией, в обязательном порядке 
внести пункт об установке решеток 
на подвальные окна.

ЕСЛИ НЕ БЫЛО 
СОБРАНИЯ…

Мы   не  принимали  но-
вый тариф по своему дому, 
но почему-то в квитанциях 
вдруг появилась другая циф-
ра – выше прежней. Может ли 
управляющая компания ре-

ВОПРОС–ОТВЕТ
шить этот вопрос за нас? Жиль-
цы недовольны еще и тем, что 
тариф вырос, а вот в подъез-
дах никто не убирает уже тре-
тий месяц. 

Г.М. Исаенко.

 — Согласно ст. 158 ЖК РФ, если 
собственники помещений в много-
квартирном доме на  общем собра-
нии не приняли решение о выборе 
способа управления домом и реше-
ние об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, 
то такой размер устанавливается 
органом местного самоуправления. 
При этом производится расчет эко-
номически обоснованного тарифа  
по группам домов с учетом особен-
ностей постройки. Тариф рассчи-
тывается исходя из перечня, уста-
новленного постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме и порядке их оказания и 
выполнения».
Собственники жилья на общем со-

брании по согласованию с управляю-
щей компанией в любое время могут 
установить плату за содержание сво-
его общего имущества, которая мо-
жет быть как выше, так и ниже пла-
ты, установленной органом местного 
самоуправления. 
Что касается уборки подъездов – 

на время, в течение которого услу-
га не предоставлялась, производит-
ся перерасчет. Для этого вам нужно 
обратиться в свою управляющую ком-
панию. Факт неоказания услуги под-
тверждается актами, которые стар-
ший вашего дома не подписывал в 
течение того времени, пока уборщи-
ца не работала.

ЧЕРЕЗ 
ПРОГРАММУ 
КАПРЕМОНТА

 Наш дом построен более 50 
лет назад, капитального ре-
монта у нас никогда не было, 
считаем, что в такой ситуации 
ремонт должен быть выполнен 
за счет города. 

И.К. Воронова.
 — Нормы Приказа Госкомархи-

тектуры от 23.11.1988 № 312 «Об 
утверждении ведомственных стро-
ительных норм Госкомархитектуры 
«Положение об организации и про-
ведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания жи-
лых зданий, объектов коммунально-
го и социально-культурного назна-
чения» (ВСН 58-88 (р) устанавлива-
ют минимальную (а не максималь-
ную) продолжительность эффектив-
ной эксплуатации зданий; (наиме-
нование Приложения № 2  — «мини-
мальная продолжительность эффек-
тивной эксплуатации зданий и объек-
тов», наименование Приложения № 3  
— «минимальная продолжительность 
эффективной эксплуатации элемен-
тов зданий и объектов»).
Указанные нормы носят рекомен-

дательный характер и не являются 
обязательными. Нормативно уста-
новленные императивные сроки за-
мены элементов и капитального ре-

монта объектов и зданий законода-
тельно не предусмотрены.
То есть истечение установленно-

го ВСН 55-88 (р) срока минимальной 
эффективной эксплуатации элемента 
многоквартирного дома само по себе 
не может служить достаточным осно-
ванием для возложения ответствен-
ности за неисполнение обязанности 
по капитальному ремонту дома на ор-
ган местного самоуправления.
Пунктами 2.2 и 2.3 указанных 

Ведомственных строительных норм 
установлено, что сроки проведения 
ремонта зданий, объектов или их 
элементов должны определяться на 
основе оценки их технического со-
стояния.
Органы управления жилищным 

хозяйством независимо от их ве-
домственной принадлежности, ми-
нистерства и ведомства, эксплуа-
тирующие объекты коммунального 
и социально-культурного назначе-
ния, могут корректировать продол-
жительность эффективной эксплуа-
тации зданий и объектов, приведен-
ные в Приложениях. 2 и 3, при соот-
ветствующем технико-экономическом 
обосновании и обеспечении условий 
комфортного проживания и обслужи-
вания населения.
Таким образом, необходимость 

проведения капитального ремон-
та может быть подтверждена толь-
ко соответствующими актами обсле-
дования в каждом конкретном слу-
чае с учетом технического состоя-
ния зданий, строений и их элемен-
тов. На основании этих документов 
может быть решен вопрос о перено-
се сроков капремонта по вашему дому 
на более ранние.

«ТРИНАДЦАТЫЕ» 
КВИТАНЦИИ

Действительно ли теперь 
мы будем получать «тринад-
цатые» квитанции на оплату 
отопления? С чем это связа-
но? И как вообще формирует-
ся тариф по теплоснабжению? 

И.А. Ефимов.

Выпуск подготовили
Валерий ЮДИН, 

пресс-секретарь МКУ УР ЖКК, 
и Нина БУТАКОВА.

В подготовке материалов участвовали специалисты МКУ УР ЖКК.
                                          Снимок предоставлен МКУ УР ЖКК. 

 — Постановлением коллегии ад-
министрации Кемеровской области 
от 11.01.2017 г. № 9 «Об установ-
лении способа оплаты коммуналь-
ной услуги по отоплению» на тер-
ритории Кемеровской области уста-
новлен способ оплаты коммунальной 
услуги по отоплению равномерно в 
течение календарного года. Пунктом 
42.2. Постановления Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» установлено, что 
способ оплаты коммунальной услу-
ги по отоплению равномерно в тече-
ние календарного года применяется 
с 1 июля года, следующего за годом, 
в котором органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции принято решение о выборе та-
кого способа. 
В связи с этим, с 01.07.2018 г. на-

числение платы за отопление произ-
водится согласно действующему за-
конодательству в соответствии с фор-
мулой 3(5) приложения № 2 к поста-
новлению № 354. Корректировка раз-
мера платы за коммунальную услугу 
по отоплению производится в I квар-
тале следующего года, в соответствии 
с формулой 6(1) приложения N 2 к 
настоящим Правилам и может произ-
водиться как в сторону уменьшения, 
так и в сторону увеличения.  
В 2004 году был принят федераль-

ный закон об основах регулирова-
ния тарифов, по которому основной 
принцип изменения тарифов связан 
с производственными инвестицион-
ными программами ресурсоснабжаю-
щих предприятий. То есть предпри-
ятие показывает свои затраты, свои 
планы, и исходя из этого строится це-
новая политика. 
Кроме того, на величину тарифов 

оказывают влияние повышение на-
логов, рост цен на топливо. Тарифы 
на коммунальные услуги устанавли-
ваются Региональной энергетической 
комиссией Кемеровской области для 
каждого ресурсоснабжающего пред-
приятия индивидуально.  

Город к зиме готов.Город к зиме готов.
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24 октября
 Российский День без бумаги.

«Научимся использовать бумагу ра-
ционально!» — таков основной тезис 
международной «безбумажной» кам-
пании, которая ежегодно проходит 
осенью по всему миру.

В этот день ведущие компании из 
разных областей экономики объединя-
ются для того, чтобы поделиться лич-
ным опытом сокращения нерациональ-
ного расхода бумаги и провести соб-
ственные акции поддержки.

 День подразделений специ-
ального назначения Вооруженных 
сил России. 

Основной особенностью подразделе-
ний специального назначения является 
их относительно небольшой состав, от-
личная подготовка, дерзость, внезап-
ность, инициативность, быстрота, согла-
сованность действий; умелое использо-
вание ударных и маневренных возмож-
ностей вооружения, военной техники, а 
также защитных свойств местности, вре-
мени суток, погодных условий.

 День Организации Объеди-
ненных Наций (День ООН).

 День памяти погибших испы-
тателей ракетно-космической тех-
ники в России.

25 октября
 День таможенника Россий-

ской Федерации.
 97 лет назад  в Советской Рос-

сии завершилась Гражданская во-
йна. 

 29 лет назад   состоялись 
съемки первого выпуска телеигры 
«Поле чудес». 

26 октября
 Всероссийский день гимна-

стики.
В последнюю субботу октября рос-

сийские спортсмены отмечают День 
гимнастики, учрежденный в 1999 году. 
С инициативой ввести в календарь эту 
дату выступила Федерация спортивной 
и художественной гимнастики России.

27 октября
  День автомобилиста (День 

работников автомобильного транс-
порта). 

 Всемирный день аудиовизу-
ального наследия.

 Международный день тёщи.
Происхождение русского слова 

«тёща» языковеды объясняют как про-
изводное от слова «тесть» или «роди-
тель», то есть она – «родительница». 
А ещё некоторые исследователи язы-
ка считают, что русское слово «тёща» 
происходит от глагола «утешить».

Отмечая сегодняшний праздник, 
мужчины, не скупитесь на комплимен-
ты и подарки своей тёще, будьте вни-
мательны и доброжелательны по отно-
шению к ней. А главное, помните, что 
перед вами настоящая женщина, вос-
питавшая для вас драгоценное сокро-
вище – вашу жену, научившая её быть 
прекрасной хозяйкой, верной женой и 
заботливой матерью. 

28 октября
 Международный день ани-

мации.
 Международный день школь-

ных библиотек.
 День бабушек и дедушек в 

России.

29 октября
 День основания Российского 

военно-морского флота.
 День памяти жертв политиче-

ских репрессий в России.
 День инженера-механика в 

России.

День в историиДень в истории

На турнире «Шахтерская слава» 
главный приз от губернатора вручен 
кузбасскому борцу Дмитрию Куприну

Седьмой международный турнир по вольной 
борьбе «Шахтерская слава» прошел с 18 по 20 
октября в Кемерове.  В соревнованиях приняли 
участие около 200 спортсменов из 28 иностранных 
государств, 15 субъектов России.
Сергей Цивилев приветствовал участников, тренеров, 

ветеранов-шахтеров и гостей турнира на церемонии от-
крытия. Губернатор отметил важность происходящего со-
бытия и поблагодарил за организацию Федерацию спор-
тивной борьбы Кемеровской области.
На несколько дней Кузбасс стал мировым центром по 

вольной борьбе. Этот международный турнир проводит-
ся именно у нас, в шахтерском крае, неслучайно, ведь 
профессия шахтера – одна из самых мужественных и 
опасных. В этом есть схожесть со спортивной борьбой. 
— Желаю участникам ярких побед и спортивной удачи, 
зрителям – незабываемых впечатлений! — подчеркнул 
Сергей Цивилев.
В результате двухдневных поединков спортсмены Ке-

меровской области показали высокие результаты. Побе-
ду одержали мастер спорта Дондук-оол Хуреш-оол (ве-
совая категория 57 кг, тренер Петр Брайко, Кемерово), 
мастер спорта Павел Кривцов (весовая категория 125 кг, 
тренер Владимир Секлецов, Кемерово).
Второе место в весовой категории 79 кг занял канди-

дат в мастера спорта Дмитрий Куприн (тренеры Евгений 
Попов и Сергей Бордюговский, Междуреченск).
На III месте – кандидат в мастера спорта Кирилл Кор-

неев (весовая категория 70 кг, тренер Сергей Бордю-
говский, Междуреченск), мастера спорта Иван Косте-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Правительство Кузбасса окажет 
помощь семьям кузбассовцев, 
погибших при прорыве дамбы 
в Красноярском крае

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил 
соболезнования губернатору Красноярского края 
Александру Уссу в связи с прорывом дамбы на реке 
Сейба в Курагинском районе.

«Эта трагедия глубокой болью отозвалась в наших 
сердцах. Прошу передать соболезнования и слова под-

держки родным и близким погибших, скорейшего вы-
здоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает 
и скорбит вместе с вами»,  — говорится в правитель-
ственной телеграмме.
Среди погибших оказались двое жителей Кемеров-

ской области. Ещё один кузбассовец считается пропав-
шим без вести.
Правительство Кузбасса занимается транспортиров-

кой тел погибших в Кемеровскую область. Семьям по-
гибших будет оказана помощь в захоронении и матери-
альная поддержка.

рин (весовая категория 92 кг, тренер Дмитрий Гонча-
ров, Осинники).
Лучшим борцом турнира признан кузбассовец Дми-

трий Куприн. Спортсмен – воспитанник СШОР по едино-
борствам имени В.Я. Кульбякина, победитель первенства 
Европы 2019 года. Дмитрию вручили главный приз от гу-
бернатора Кузбасса – автомобиль марки Toyota Corolla.
Награду лучшему иностранному спортсмену – золо-

тую медаль – получил представитель Венгрии, победи-
тель в весовой категории до 86 кг Вереб Иштван.
Кроме того, на церемонии открытия турнира вручи-

ли ключи от автомобилей Toyota Camry мастеру спорта 
России международного класса, победителю чемпиона-
та России 2019 года Виталию Щуру и его тренеру Вла-
димиру Кутчеру.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Клуб «Гренада» выиграл 
президентский грант

Междуреченский спортивно-туристский клуб 
«Гренада» принял участие в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов и выиграл 498 000 рублей на 
воплощение в жизнь своего проекта. Руководство 
клуба создаст в городе школу туристского мастер-
ства. Заниматься в ней смогут ученики 10 и 11 клас-
сов. По окончании курса они смогут получить удо-
стоверения инструкторов молодежного туризма и 
официально водить в походы в район Поднебес-
ных Зубьев всех желающих. 
В школе профессиональные туристы, педагоги, пси-

хологи, медицинские работники, волонтеры обучат не 
менее 20 юношей и девушек в возрасте от 17 до 20 лет 
основам туристского мастерства. Во время теоретических 
и практических занятий школьники научатся не только 
преодолевать природные препятствия (спуски, подъемы, 
переправы, траверсы, болота, бездорожье), организовы-
вать движение по маршруту и быт туристической груп-
пы (ориентироваться на местности, по компасу и карте 
строить и просчитывать маршрут, ставить палатки, раз-
водить огонь, готовить еду на костре), но и получат зна-
ния о возрастных особенностях подростков, научатся ви-
деть и разрешать конфликты, оказывать первую помощь, 
проводить игры на сплочение туристской команды, по-
знакомятся с нормативными документами и правилами 
организации походов.
За 10 месяцев обучения будущие гиды совершат не 

менее 6 походов выходного дня для знакомства с при-
родными достопримечательностями Кузнецкого Алатау 
и 3 категорийных похода (1 водного – сплав по р.Томь, 
2 – пеших в район Поднебесных Зубьев, один из которых 

они проведут с подростками 14-17 лет под присмотром 
преподавателей и волонтеров школы), а также станут 
организаторами городского туристического слета, по-
священного Всемирному дню туризма; туриады, посвя-
щенной 65-й годовщине г. Междуреченска, соревнова-
ний по спортивному ориентированию «Крещенский ла-
биринт» и «Весенняя капель». Воспитанники школы бу-
дут выступать на всех мероприятиях в роли судей и ру-
ководителей групп и команд.
С 1 ноября 2019 года школа стартует, а в августе 

2020 года будущие гиды сдадут практический экзамен: 
уже в качестве руководителя соберут группу туристов 
и под наблюдением педагогов отправятся по одному 
из маршрутов. Наиболее подготовленные выпускники 
по окончании обучения смогут сдать квалификацион-
ные экзамены на получение звания «Организатор - ин-
структор молодежного туризма». В результате обуче-
ния они смогут самостоятельно, на законных основани-
ях выступать в роли руководителей клубов, секций, ко-
манд, организовывать и проводить самостоятельно раз-
личные туристские мероприятия для неорганизованной 
части молодежи. 
На средства президентского гранта руководители 

клуба «Гренада» смогут приобрести необходимое ту-
ристское оборудование, палатки, рюкзаки, навигато-
ры, форму для будущих инструкторов, всё снаряжение. 
Те, кто хочет стать учеником школы туристского 

мастерства, могут обратиться к организатору, Ека-
терине Анатольевне Кольцовой (8-913-288-4836). 
Также вся подробная информация размещена на 
сайте grenada-stk.ru.  

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.www.calend.ru

Снимок предоставлен Снимок предоставлен 
пресс-службой АКО.пресс-службой АКО.
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Окончание. Начало на 4-й стр.

Часть схем, которые обрисовал бизнес-
тренер,  строится  на  разного  рода посред-
ничестве: вы берёте продукцию у одних 
производителей, дополняете и дорабаты-
ваете её  с целью создания  «уникального»  
продукта,  который выводите на рынок че-
рез  подходящие  магазины, кафе, салоны, 
службы доставки. Вариант  —   обращаетесь 
на действующее предприятие и размещаете 
там заказ для своего «уникального» продук-
та. Для доработки  можно привлекать самый 
низкооплачиваемый персонал  — женщин в 
декретном отпуске, граждан предпенсионно-
го и пенсионного возраста, инвалидов,  не-
квалифицированную рабочую силу. А лучше 
всего работают «китайские схемы». То есть, 
немало предпринимателей продвигают свои 
товары как исконно российские либо евро-
пейские, небольшими партиями.  Китайский 
товар получает соответствующую бренду от-
личную упаковку.

Знаменитым людям, конечно, легче 
убеждать покупателей в исключительности 
своего бренда и продвигать под ним товары. 
К примеру, «дауншифтеру» Герману Стер-
лигову,  в прошлом разорившемуся  милли-
онеру,   удаётся  продавать «органические 
продукты»,  даже хлеб у него — рублей по 
400 булка, замечает бизнес-тренер.  — И 
ведь находятся те,  кто верит в некие осо-
бенности  «стерлиговской» муки!

Если послушать Матиса, то общепри-
знанные предпринимательские  способно-
сти  (объединять и заставлять  эффективно  
работать  разные  ресурсы   —  людей, зем-
лю, помещения, оборудование, науку, тех-
нологии, финансы, репутацию, гениальные 
промо-ходы и другое) как-то всё время под-
меняются спекулятивными методами.  Раз-
ные схемы  — лишь  способы манипуляции 
людьми  для достижения своей  прибыли. 
То новое, что вносит  предприниматель   — 
бренд,  упаковка,   —  вводит покупателя в 
заблуждение.  Оказывается, «автозапчасти 
от европейских производителей» популяр-
ного поставщика АВS  — фикция, всё идёт 
из Китая, но с надписью Made in Germany.  
Владельцы магазинов одежды и промтоваров 
держат в штате сотрудников, которые  мони-
торят продукцию на AliExpress и E-bay,  вы-
бирают то, что показалось остромодным, ак-
туальным, интересным и добиваются от ки-
тайского производителя снижения цен при 
оптовых закупках. Большую партию това-
ров венчают своим брендом и распределя-
ют  по сети магазинов в разных городах. К 
примеру, с наступлением холодов молодые 
мамочки  клюнули  на детские комбинезон-
чики в виде зверят  — львят, тигрят, лисят, 
зайцев. Просто не знали, что самим зака-
зать  по Интернету было бы втрое дешевле. 

Используй гигантов!
Иной вариант  — начать бизнес с по-

мощью крупного производственного пред-
приятия. 

 — В каждом регионе есть так называе-
мые оборонные заводы, как правило, непо-
воротливые в плане реализации своей про-
дукции. Они так и не научились продавать, 
даже перестроившись на выпуск потреби-
тельских товаров,  — считает Денис Влади-
мирович.  — Подобные предприятия  — клон-
дайк для предприимчивых людей. 

Сами рабочие порой не выдерживают 
инерции работодателя и вступают со своим  
предприятием в более эффективные отноше-
ния. Один станочник 15 лет точил на своём 
станке одни и те же винтики. Пока не при-
шла ему в голову одна мысль: забрать по 
остаточной стоимости тот станок и заклю-
чить с заводом контракт о поставке той же 
продукции. Заводу выгодно: не придётся 
больше заботиться о повышении квалифи-
кации и росте заработной платы для  этого 
человека и отчислять за него  во все фонды, 
обеспечивать технику безопасности,  содер-
жать данное рабочее место,  вкладывать в 
ремонт старого станка, который проще спи-
сать. А бывший  работник с товарищем у себя 
в гаражах  модернизировали  станок и ста-
ли выпускать  и  продавать тех же винти-

ТОП-КЛУБ «МАЛЫЙ БИЗНЕС» У НАС
ков в пять раз больше.  Подкопили денег и 
ещё пару станков с ЧПУ взяли, расширили 
ассортимент  — у них продукция влёт идёт, 
потому что дешевле: в себестоимость не за-
кладываются плата за землю, за экологию, 
огромные налоги, содержание ИТР, управ-
ленческого аппарата, охраны... 

На Западе крупнейшие корпорации, на-
пример, BOSH, отдали на аутсорсинг вообще 
всё, что можно, оставив себе только сбор-
ку. Всего два, но жесточайших требования к 
сотням мелких и средних изготовителей зап-
частей: контроль качества и своевременная 
поставка продукции к сборочному конвейе-
ру  — минута в минуту, как есть в договоре.  

Золотые советы
 —  Всё время надо создавать и поддер-

жиать партнёрские отношения,  реализо-
вывать, тестировать разного рода колла-
борации, сотрудничать с самыми разными 
людьми,  — подчёркивает бизнес-тренер.  
— Есть у вас примеры сотрудничества, раз-
ных бизнесов?

 — Есть!  К примеру, у одной бизнес-
вумен  — образовательные услуги, а у меня  
— модельное агентство. Она ставит в свой 
образовательный план занятие в модельном 
агентстве и периодически приводит детей ко 
мне. Все довольны: я получаю за свои услуги, 
помогая образовывать юных леди и джентль-
менов, они вырабатывают навыки  — как вы-
игрышно себя преподносить, держаться на 
людях, как формировать свой образ...

 —     Действительно, клиентская база 
одного бизнеса может подходить под целе-
вую аудиторию другого, при этом вы не кон-
курируете  — вы дополняете и усиливваете 
позиции друг друга на рынке услуг. 

Во всех городах действует схема, ког-
да у одного бизнесмена  — кафе в центре, 
у другого  — пекарня на задворках, и там 
мешки муки, тонны масла,  мощные тестоме-
сы, тестоделители, технологические цепоч-
ки с работниками. Развозят  по всему горо-
ду не только готовую продукцию, но и  по-
луфабрикаты, у которых во время дороги 
как раз происходит расстойка. Уже в кафе 
и магазинах идёт выпекание, а всегда све-
жая  выпечка привлекает  людей. У пекар-
ни под завязку подобных заказов, при этом 
не надо раскручивать собственный бренд.

Бизнес-тренер дал ещё «золотой совет»: 
не стоит относиться к первому же бизнесу, 
который вы открываете, как к «делу своей 
жизни».  Гораздо прагматичнее будет отне-
стись к стартапу как к полезному опыту и 
рассматривать его как товар: если вы созда-
ли работающий бизнес, то сможете успеш-
но его продать. 

  —  Я даже пару раз дарил свой биз-
нес. Например, набравший популярность 
магазинчик косметики  — девочкам,  кото-
рые старательно и успешно в нём работа-
ли. Салон автозапчастей  — партнёру, ко-
торый был увлечён раскруткой нового сер-
виса,  в  отличие от меня,  — заметил Денис 
Владимирович.   

Думаю, тут многие  могли бы с Матисом 
поспорить. 

 Ещё до начала мероприятия на экранах 
ДК шла вереница двухминутных видеосю-
жетов, в которых молодые бизнемены пред-
ставляли своё дело. 

Одному студенту кондитерская-пекарня 
досталась по наследству: отец открыл в «ну-
левых», мама подхватила, сын подрос и в 17 
лет стал директором предприятия. «Родной» 
коллектив вводит модные кондитерские но-
винки и печёт традиционные лакомства, ди-
ректор расширяет географию поставок.  

Изготовитель наружной печатной ре-
кламы получила  средства для стартапа по 
программе «Я  — предприниматель» и сво-
ей гиперответственностью и качеством изго-
товления покоряет и привлекает  клиентов. 

Юный создатель студии веб-дизайна 
успешно конкурирует с мировыми  произво-
дителями софта   — умеет для каждого кли-
ента сделать  максимально  простое и удоб-
ное программное обеспечение под специфи-
ку любого бизнеса. Для совершенствования 
своего продукта  регулярно проводит опро-
сы, разрабатывает и предлагает разные вер-

сии «с пожизненной гарантией».
Руководитель  хореографической сту-

дии «мечтала открывать дверь студии сво-
им ключом, быть в ней хозяйкой, переда-
вать детям все, чему научилась, выезжать 
с ними на конкурсы в другие города  — это 
очень интересно, волнующе, и мотивирует 
добиваться успехов!».  Верна Юрге: «Здесь 
я нужнее! Если мы все будем уезжать в боль-
шие города, то кто будет заниматься с деть-
ми в городах маленьких?»  

А вот предприниматель, освоивший 
франшизу и… отказавшийся от  неё в поль-
зу собственного рецепта фаст-фуда в со-
трудничестве с местными производителями. 

Молодой владелец удачного формата 
кафе-баров в Новокузнецке, который наме-
рен увеличить число своих заведений до 50. 

 Словом,  когда  на  чаше  весов «ниче-
го личного  — только  бизнес»  (читай «не 
обманешь  — не продашь»),  а  на  дру-
гой  —  с в о ё  дело,  доброе имя  и репута-
ция, такой настоящий бренд  будет прино-
сить  не  только  деньги,  но  и  удовлетво-
рение от  жизни. 

Наплодить 27 стартапов   — процесс, ко-
нечно, интересный.  Но вот удержать биз-
нес, вырастить,  развить  — это  потруднее 
будет.  Зато твой бизнес никогда  не назо-
вут «кидаловом»,  и он вполне может стать 
«фамильным», семейным. 

Дружи 
с пользователями!

В ходе подобного же интерактива 
интернет-маркетолог Александр Шефф по-
делился опытом раскрутки своего beauty-
бизнеса. По мере осуществления мечты сво-
ей девушки о создании салона красоты Алек-
сандр  вошёл во вкус предпринимательства, 
непрерывно учился  этому,  так что  скоро  
бизнес  стал его «жизненной философией» 
и его траекторией успеха.   Изначально  ре-
кламного бюджета  на  раскрутку стартапа у 
них с подругой не было  — решили идти со-
временным путём и привлечь к себе внима-
ние в социальных сетях.  Для этого делали 
развёрнутые репортажи с профессиональ-
ных конкурсов и модных показов, в кото-
рых участвовали.

 —  Для меня продажи в социальных ме-
диа держатся на трех китах. Это дизайн, 
контент и коммуникация,  —  тоже рисует  
конспект  для своей аудитории Александр.   

ДИЗАЙН   —  это  упаковка:  продающий 
первый экран (аватар группы +меню), за-
головок, описание и УТП (уникальное тор-
говое предложение). 

 КОНТЕНТ   — релевантный (уместный, 
актуальный, существенный для ваших то-
варов, услуг), полезный контент,  хорошее 
качество фотографий.

 КОММУНИКАЦИЯ   —  ответы на ком-
ментарии в группе, приветствия, продажа 
через личные сообщения по скриптам, чет-
кие цели.

 ОСТАЛЬНОЕ  — частности рецептуры. 
К примеру,  не нужны навыки великого 

фотошопера,  чтобы сделать себе аватарку 
и банер для группы ВК  — соберите  кол-
лаж в любом редакторе онлайн,  напомина-
ет бизнес-тренер. 

 Очень важно уделить внимание тексту.  
Задача картинки  —  нужная эмоция, не от-
векающая от текста.

УТП: выделите свои ключевые отличия 
от конкурентов, которые будут важны ва-
шей целевой аудитории.

Личный бренд: лучше всего покупают 
«у друзей». Сделайте хорошую фотографию 
себя, где видно, что вы профессионал в этой 
области и сделайте аватар из неё.

 Контент.  Откуда брать контент на первых 
порах? Чтобы его  создать, приглашаем дру-
зей,  просим друзей пригласить друзей, публи-
куем фотоотчёты. Приглашаем блогеров ваше-
го города к себе в гости и выполняем востребо-
ванные процедуры  бесплатно. Их рекоменда-
ции в социальных сетях  — это золотая жила! 

 В зависимости от ниши, постройте свой 
контент-план и придерживайтесь его. От 
одного до трёх  постов будет достаточно, 
только вносите разнообразие: примеры ра-

бот, селфи с клиентами, опросы, полезные 
статьи, обзоры.

 Используйте по минимуму фото  из ин-
тернета, размещайте свои фото и видеосю-
жеты. Уникальность  —  важная часть совре-
менного  контента. В ленте фотографий долж-
ны быть примеры работ и вас в творческом 
процессе. Фото с выставок, на обучении, на 
мастер-классах.  Вы  — профессионал!

 Не прячьтесь от людей, пишите соб-
ственные мысли из вашей профессиональ-
ной жизни  — людям нравится читать автор-
ский контент, а это  сближает. 

Продажи:  отвечайте на все вопросы в 
группе своевременно и не избегайте скольз-
ких вопросов от подписчиков.  Будьте  дру-
желюбными даже с троллями, остальные 
поймут, кто адекватен, а кто не очень. Ина-
че, ввязываясь в запальчивые споры, есть 
шанс проиграть в глазах остальных.

 Добавляйте в друзья всех, с кем завя-
зался диалог в группе. Приветствуйте но-
вичков и не предлагайте в  лобовую сразу 
что-то у вас купить. Мягкие и ненавязчивые 
рекомендации,  описания товаров, услуг и 
пользы от их приобретения действуют луч-
ше, чем преследование «купи-купи»!  

Больше всего междуреченской аудито-
рии импонировала элегантность Шеффа во 
всём: в облике и манере общения. «Чув-
ствуется, человек выработал свой классный 
стиль и образ жизни  — и уже этим спосо-
бен вдохновлять других!».

Выжми из них всё!
На фоне улыбчивых юношей Александр 

Глок  — настоящий «тяжеловес»  с неве-
роятной карьерой. Управленческий опыт   
—  25 лет. Все эти годы Александр Леонидо-
вич штудировал программы по менеджмен-
ту и  приобретал  разные управленческие 
навыки:  создавал бизнес «с нуля», руко-
водил различными компаниями, в том чис-
ле производственными,  работал в качестве 
топ-менеджера.  Стал  бизнес-тренером меж-
дународной акселерационной программы 
ScaleUp (Москва), программ обучения Кор-
порации МСП.  С 2011-го по 2018-й Алек-
сандр Леонидович был директором Фонда 
развития малого и среднего предпринима-
тельства Томской области,  с 2018 года он  
— эксперт по лидерству и управлению Фе-
деральной налоговой службы РФ.

Ну,  кто из стартаперов  может себе 
представить, что  со временем перейдёт 
на «другую сторону баррикад», в налого-
вую службу?  Это какие же качества надо в 
себе  развить?

Бизнес-тренер действительно убедил ау-
диторию:  надо учиться профессионально 
управлять. Поделился примерами, что зна-
чит «создать эффективную рабочую сре-
ду».  Подсказал,  как вести  поиск и обуче-
ние персонала,  обрисовал  разные  подхо-
ды к управлению персоналом,  в зависимо-
сти от интересов и потребностей компании.  
На взгляд  Александра Леонидовича,  дале-
ко не всегда удаётся  обеспечить компанию 
нужным количеством компетентных и ква-
лифицированных кадров.  В любом случае, 
в основе успеха   —  эффективное исполь-
зование возможностей персонала.  В рамках 
трудового законодательства, разумеется, но  
задачи системы управления людьми  сводят-
ся к максимальному высвобождению их ре-
сурсных возможностей.  Методы воздействия 
на персонал в данном ключе варьируют от  
финансовых  до социально-психологических  
и  директивно-административных.  Этому  
служит  и создание благоприятной трудовой 
атмосферы,  и,  при необходимости, расста-
вание с сотрудниками, которые не справля-
ются со своими задачами. 

                          * * *
Напомним, топ-клуб состоялся в рам-

ках регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства» национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», при поддержке  де-
партамента по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Кемеровской 
области и Минэкономразвития России.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Опе-

рация «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
18.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

20.00, 20.25 Т/с «Поляр-
ный» 16+

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

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Муз/ф «Мулен руж» 

12+
03.15 Х/ф «Воровка книг» 

12+
05.15 Х/ф «Довольно 

слов» 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

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

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

мозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов» 12+
03.55 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Смерть под 

парусом» 0+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 01.45 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40 Мой герой. Иван Ян-

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Дом у послед-

него фонаря» 12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное 

положение 16+
23.05, 03.35 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
04.20 90-е. БАБ 16+
05.10 Д/ф «Александр Су-

воров. Последний по-
ход» 12+

СТС

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди 

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

краю» 6+
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» 

0+
09.35 Х/ф «Чернильное 

сердце» 12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» 12+
15.35 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный ост-
ров» 12+

17.25, 19.00 Т/с «Дылды» 
16+

20.00 Х/ф «Послезавтра» 
12+

22.30 Х/ф «Забирая жиз-
ни» 16+

00.30 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Уильям Шек-

спир. Ромео и Джу-
льетта» 12+

03.30 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Докум. спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робот по име-

ни Чаппи» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь» 16+
02.15 Х/ф «Молчание яг-

нят» 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Вер-
сия» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.25 Место встре-

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

нут тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
09.25, 13.20 Т/с «Дру-

гой майор Соко-
лов» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

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

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

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

Сергеем Медведе-
вым» 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия» 
16+

02.55 Х/ф «Когда дере-
вья были больши-
ми» 0+

04.25 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

11.00, 12.55, 15.50, 18.25, 
21.20, 01.25 Ново-
сти

11.05, 15.55, 18.30, 21.25, 
04.55 Все на Матч! 

13.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+

15.30 «Фабрика скорости» 
12+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Лацио» 0+

19.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

22.05 Мастер спорта 12+
22.15 Континентальный ве-

чер 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - 
«Амур» (Хабаровск)

01.35 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». Спецре-
портаж 12+

02.00 Тотальный Футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 

мира среди юношей. 
Испания - Аргентина

05.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2» 16+

07.25 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+

09.25 Команда мечты 12+

ЧЕ

07.00 Мультфильмы 0+
08.30, 20.00 Дорожные во-

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

0+
18.15 Х/ф «От заката до 

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

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

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

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

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 19.00 Орел и 
решка 16+

12.00 Бедняков плюс 1 16+
20.00 Секретный миллио-

нер 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.50 Пятница News 16+
03.00 Shit и меч 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 

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

ка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

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

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

зионист» 16+
00.00 Х/ф «Животное» 12+
02.00 Х/ф «Славные пар-

ни» 16+
04.15, 05.00, 05.30, 06.15 

Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20, 06.00 Т/с «Одиноч-
ка» 16+

06.50 Х/ф «Реальный 
папа» 12+

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55 Т/с «Крепость 
Бадабер» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Опе-

рация «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Поляр-

ный» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05 Х/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
03.05 Х/ф «Война роз» 12+
04.50 Х/ф «Исчезнове-

ние» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

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

мозванцы» 12+
23.00 Вечер 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов» 12+
03.55 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Право на оди-
ночество» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Юр-

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-

шенники! Рабовла-
дельцы XXI века 16+

23.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+

00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант» 12+
04.35 Д/ф «Из-под полы. 

Тайная империя де-
фицита» 12+

05.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+

СТС

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

Вуди и его друзей» 
0+

06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

07.05, 16.55, 18.00 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 
16+

09.05 Х/ф «Забирая жиз-
ни» 16+

11.10 Х/ф «Послезавтра» 
12+

13.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Экипаж» 18+
01.55 Х/ф «Инdиго» 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00, 04.40 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние» 16+

00.30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Вер-
сия» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.10 Место встре-

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

нут тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Подозреваются все 

16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
09.25, 13.20 Т/с «Дру-

гой майор Соко-
лов» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

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

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

01.25, 03.15 Т/с «След-
ствие ведут знато-
ки» 0+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

11.00, 12.55, 16.15, 18.55, 
22.00, 02.15 Новости

11.05, 16.20, 19.00, 22.55, 
02.20, 04.40 Все на 
Матч! 

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

14.50 Тотальный Футбол 12+
15.45 На гол старше 12+
16.55 Смешанные единобор-

ства. One FC 16+
20.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
22.05 Д/ф «Боевая профес-

сия» 12+
22.35 Восемь лучших. Спе-

циальный обзор 12+
23.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция)

02.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон»

05.10 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/32 фина-
ла. «Витесс» - «Де 
Графсхап» 0+

07.10 «Тает лёд» 12+
07.40 «Фабрика скорости». 

Спецрепортаж 12+
08.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» - 
«Атлетико» 0+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
07.45, 20.00 Дорожные во-

йны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «От заката до 

рассвета-3. Дочь 
палача» 16+

18.00 Х/ф «Дело №39» 
16+

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

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

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

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.10, 14.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Орел и реш-
ка 16+

12.00 Четыре свадьбы 16+
20.00 Секретный миллио-

нер 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус» 

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

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 12.30, 17.30 Гадал-
ка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

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

зионист» 16+
00.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+
02.00, 03.15, 04.15, 05.00, 

06.00 Человек-неви-
димка 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 13.25 
Т/с «Братаны-4» 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

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

22.20 Т/с  «Условный 
мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Тере-

зия - теща и свекровь 
всей Европы» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альте-
нау» 12+

12.30, 18.15, 00.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+

13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «Юркины рас-

светы» 12+
17.35 Российские мастера 

исполнительского ис-
кусства 12+

19.00 Театральная лето-
пись 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Красота и отчая-

ние. Австрийская им-
ператрица Сисси» 12+

21.40 Искусственный от-
бор 12+

23.50 Д/ф «Театр времен 
Геты и Камы» 12+

02.15 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие парал-
лельного мира» 12+

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+

22.20 Т/с  «Условный 
мент» 16+

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

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

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35 Д/с «Маленькие се-

креты великих кар-
тин» 12+

08.10 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Нео-

быкновенные встре-
чи» 12+

12.15, 18.15, 00.20 Власть 
факта 12+

12.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

13.25 Х/ф «Поколение, 
уходящее в веч-
ность» 12+

15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф «Владис-

лав Старевич. По-
велитель марионе-
ток» 12+

16.55 Российские мастера 
исполнительского ис-
кусства 12+

19.00 Театральная лето-
пись 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Мария Терезия - 

теща и свекровь всей 
Европы» 12+

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

22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+

23.50 Открытая книга 12+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Опе-

рация «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история 

русской революции 
12+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашата-

ня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф «Суперполи-

цейские» 16+
02.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2. Смерть 
впереди» 16+

04.15 Х/ф «Только она 
единственная» 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

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

мозванцы» 12+
23.00 Вечер 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов» 12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

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

заговор» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая 
трагедия» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «Колом-

бо» 12+
13.40 Мой герой. Александр 

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

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

пёс королевы Джо-
ванны» 12+

22.30, 03.15 Линия защи-
ты 16+

23.05, 03.45 Д/ф «Модель со-
ветской сборки» 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукши-
ной» 16+

04.35 90-е. Наркота 16+
05.20 Д/ф «По следу оборот-

ня» 12+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

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

по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
20.00 Х/ф «Глубоковод-

ный горизонт» 16+
22.05 Х/ф «5-я волна» 16+
00.25 Х/ф «Моя мачеха-

инопланетянка» 
12+

02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+

03.45 Т/с «Молодёжка» 
16+

04.35 Т/с «Большая игра» 
16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.00 Самые шокиру-

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

Против всех» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
04.30 Военная тайна 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Вер-
сия» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.00 Место встре-

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

нут тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
09.25, 13.20 Т/с «Дру-

гой майор Соко-
лов» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

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

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» 0+
01.25 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» 12+
02.50 Х/ф «Зося» 0+
03.50 Х/ф «Начальник 

Чукотки» 0+
05.20 Д/с «Прекрасный 

полк» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

10.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.20 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 00.55, 
04.25 Все на Матч! 

13.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Бохум» - «Ба-
вария» 0+

15.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Ин-
тер» 0+

17.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал 16+

20.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» 
- «Вальядолид» 0+

22.25 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по Фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Уфа»

01.15 «Однажды в Англии». 
Спецрепортаж 12+

01.50 Английский акцент 12+
02.25 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» 
- «Арсенал»

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

07.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - УНИКС 
(Россия) 0+

09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

09.30 Команда мечты 12+

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
07.45 Дорожные войны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Дело 39» 16+
18.15 Х/ф «Ураган» 16+
21.15 Дорожные войны 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Т/с «Дикий» 16+
06.00 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

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

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

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

ня 16+
20.00 Секретный миллио-

нер 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.50 Пятница News 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40, 13.25 
Т/с «Братаны-4» 
16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

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

22.20 Т/с  «Условный 
мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 
Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 12.30, 17.30 Гадал-
ка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

17.00 Гадалка 12+

Четверг, 31 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Опе-

рация «Сатана» 
16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история 

русской революции 
12+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф «Из Ада» 18+
03.15 THT-Club 16+
03.20 Х/ф «Чернокниж-

ник» 16+
04.55 Х/ф «Людоед» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

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

мозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов» 12+
03.55 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

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

против  страха» 
12+

10.35 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немоло-
дого человека» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 01.40 Т/с «Колом-
бо» 12+

13.40 Мой герой. Согдиа-
на 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Алтарь Три-

стана» 12+
22.30 10 самых... Обнищав-

шие звёзды 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет 

для звезды» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Игорь 

Коломойский 16+
03.30 Вся правда 16+
04.00 Х/ф «Бессмертие» 

18+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 

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

по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09.10 Х/ф «Пятая вол-

на» 16+
11.25 Х/ф «Глубоковод-

ный горизонт» 16+
13.40 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 

10» 16+
00.40 Х/ф «Очень страш-

ное кино-4» 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.30 Т/с «Большая игра» 

16+

РЕН

05.00, 04.45 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Апокалип-

сис» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Безбашен-

ные» 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Вер-
сия» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.45 Место встре-

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

нут тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
09.25, 13.20 Т/с «Дру-

гой майор Соко-
лов» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

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

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Во бору брус-

ника» 6+
02.35 Т/с «Следствие ве-

дут знатоки» 0+
05.35 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

11.00, 12.30, 14.35, 16.40, 
19.15, 21.20, 22.55, 
01.50 Новости

11.05, 16.45, 21.25, 02.00 
Все на Матч! 

12.35 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/16 фина-
ла. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+

14.40 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по Фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» 
(Томск) 0+

17.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа» 0+

19.20 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 фина-
ла. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+

22.25 «Тает лёд» 12+
23.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по Футболу 
сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Ро-
стов».

03.10 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

03.30 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+

04.00 Смешанные единобор-
ства. PFL

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты 9» 12+
07.45 Дорожные войны 16+
13.00 Опасные связи 16+
14.00 Идеальный ужин 16+
16.00 Х/ф «Ураган» 16+
19.00 Х/ф «Шулера» 16+
21.20 Дорожные войны 16+
22.00 Решала 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
02.00 Т/с «Дикий» 16+
06.00 Улетное видео 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

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

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

ка 16+
09.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 16.00, 17.00 Орел и 

решка 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Наследники 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 «Доктор Хаус» 16+
01.00 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 

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

ка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические истории 

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

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

зионист» 16+
00.00 Это реальная исто-

рия 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

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

05.30, 06.15 Дневник экс-
трасенса 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 13.25 
Т/с «Братаны-4» 16+

08.35 День ангела 12+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

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

22.20 Т/с  «Условный 
мент» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 

«Египетский поход 
Наполеона Бонапар-
та» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 

12+
12.30, 18.15, 00.30 Игра в 

бисер 12+
13.15, 17.25 Цвет време-

ни 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Юркины рас-

светы» 12+
17.35 Российские мастера 

исполнительского ис-
кусства 12+

19.00 Театральная лето-
пись 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 

пятна 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...» 12+

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

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

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

Т/с «Нейродетек-
тив» 16+

04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки 12+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Красота 

и отчаяние. Австрий-
ская императрица 
Сисси» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Компози-

тор Никита Богослов-
ский» 12+

12.30, 18.15, 00.30 Что де-
лать? 12+

13.20 Искусственный от-
бор 12+

15.10 Библейский сюжет 
12+

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

16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+

17.25 Российские мастера 
исполнительского ис-
кусства 12+

19.00 Театральная лето-
пись 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бона-
парта» 12+

21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Соловецкий. 

Первый и послед-
ний» 12+

02.40 Pro memoria 12+
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Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн. Пушкина, 27 1  Хор. сост. 890
1-комн. Коммунистический 5 31 Отлич. Сост. 980
2-комн. Брянская 5 улуч 54 Хорошее состояние. 1880
2-комн. Чехова, 2 4 Ст\т 55 Изолир., с  балконом. 1530
1-комн. Интернациональная 4 30 Отличное состяние. 1020
2-комн. Пушкина,29 1 вагон 44 Олич. сост. перепланиро-ванная. 1300
2-комн. Комарова 3 вагон 44 Хорошее состояние. 1250
2-комн.  Шахтеров, 39 5 28  Хор. сост., изолир, торг. 1180
2-комн. 50 лет Комс., 69 3 изолир  Хорошее состояние. 1400
2-комн. Чехова, 10 2 смежная 46 Под  ремонт. 1050
2-комн. Кузнецкая, 43 5 изолир 51 Пластиковые  окна 1000
1-комн. Шахтеров, 16 3 41 Отличное состояние. 1450
1-комн. Брянская, 18 3 Балк. заст., пл. окна. 980
комнату Лукиянова,2 3 21,9 Хор. сост. 700

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Комарова 2 62  Отличное. сост., с мебелью 1950
3-комн Кузнецкая, 57 7 62 Пласт. окна, балкон засте-

клен 1900

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

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

Гараж. 1500
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Пушкина 27, 

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

1-КОМН. кв., Шахтеров,16, 3 
-эт., пласт. окна, отличное со-
стояние, после ремонта, кухон-
ный гарнитур, кондиционер, 
встроенный шкаф . Ц. 1 450 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., р-н ДК «Рас-
падский», 1 эт., на 1-комн. 
кв., 2-3 эт, без посредников. Т. 
8-905-075-16-99. .

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
69 а, улучшенной планиров-
ки, 9-этаж 10-ти этажного до-
ма, балкон, сделан бюджет-
ный ремонт, ц.1150 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

Ре
кл
ам
а.

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

18, 3-эт., балкон заст., пл. 
окна, ц. 980 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

2-КОМН. кв. в панельном 
доме, 2-эт., 44,7 кв. м., пл. 
окна, плитка в ванной, в туа-
лете и на кухне. Ремонт не тре-
буется. Тихий, уютный двор. Т. 
8-923-472-79-46.

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

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

2-КОМН. кв., 2-эт., ул. Чехо-
ва, 10, требуется ремонт, це-
на 1 мл. руб. Торг. Т. 3-43-29, 
8-923-473-51-95.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, д.28, 5 этаж, комнаты изо-
лированные, окна пластико-
вые, хорошее состояние, 1250 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

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

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

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

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

3-КОМН. кв., 50 кв. м., 5-эт., 
50 лет Комсомола, 64, кирп. 
дом, цена договорн. Т. 8-905-
968-59-17, 2-75-83.

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

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

3-КОМН.кв., пр.Строите-
лей, д.73, 7 эт., ул. пл., о/пл 64 
кв. м., три балкона, состояние 
норм., 1900 тыс. руб.

4-КОМН. кв., ул. Брянская, 
24, 4/5, 60 кв. м., 1880 тыс. руб, 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

Ре
кл
ам
а.

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

т. р.

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

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

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

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

Большой выбор коммерческой недвижимости 
и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 район автовокзала 1550

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Чульжан 3 
ур. 458 25 соток, соб-

ственность 7500

гараж Ивановская 
база 24 погреб, яма 180

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

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - 
в офисе

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

2-комн. Лукиянова, 15 2 изол. 44 требует ремонта 1050

2-комн. ул. Юности, 16 5 ваг. 44 пластик, 
среднее состояние 1060

2-комн. Кузнецкая, 22 3 изол. 44 пластик, 
среднее состояние 1250

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из. 62 хорошее состояние 1650

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

3-комн. Строителей, 73 7 у\пл 64 3 балкона, норма 1900

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 

Приглашаем отдохнуть и оздоровиться в комплексном 
центре социального обслуживания населения по адресу: 
ул. Кузнецкая, д. 11 (бывшая хозрасчётная поликли-
ника). Для Вас работают:

- медицинский кабинет с массажными установками, 
- культорганизатор с интересными мероприятиями и по-

ходами, 
- столовая с вкусными обедами и многое другое! 
Стоимость путёвки на 15 дней составляет 2000 руб. 

Справки по тел. 6-27-32.

СООБЩЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керам-
зитовых блоков, отдельно сто-
ящий, р-н завода КПДС. Можно 
разобрать и построить дом. Т. 
8-960-918-83-78.
ГАРАЖ капитальный, в р-не 

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

сектор 4, блок Г, 24,1 кв.м., 
ц.180 тыс. руб. Т. 8-903-040-
53-23, 2-86-86.
ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 17 

кв.м., 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.
ГАРАЖ, р-он ш. Ленина, 38 

кв. м., 8,55 х 4,50 м., высота 
ворот 3 м., погреб, смотровая 
яма. Т. 8-913-337-05-75.
ДАЧУ в СНТ «Рябинушка», до-

мик, банька, 2 теплицы, 2 пар-
ника, все насаждения. Цена при 
осмотре. Т. 8-923-626-37-40.
ДАЧУ, 2-эт., жилая, с про-

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

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

ДОМ, 1-е Сыркаши, бла-
гоустроенный, водяное 
отопление, домовые при-
стройки, уголь, дрова за-
готовлены, баня, огород 
12 соток, все насаждения. 
Цена договорная. Т. 8-904-
991-66-73.

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

ния, гараж, баня, летняя кухня 
с верандой, в доме гор. вода, 
санузел, душ, спутниковое ТВ, 
отопление печное. Т. 8-909-
514-64-85.
ДОМ в пос. Таежный (3 ком-

наты, кухня). Летняя кухня, 
хор. подъезд, рядом магазин. 
Прописка. Звонить после 18 
часов. Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, 3-комн.. новой по-

стройки по ул. Гастелло, не-
далеко от магазина «Горка». В 
доме туалет, вода. Огород 10 
сот., все насаждения, гараж, 
баня, 2 сарая и углярка из об-
лицов. кирпича. Т. 8-903-070-
63-30.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзас-

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

КУПЛЮ
ГЕНЕРАТОР от мотоцикла 

«Урал. Т. 4-35-08, 8-906-923-
52-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. 

Сторож-истопникТ. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.
СОТРУДНИКИ до 35 лет 

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на 
постоянную работу в организа-
цию  «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 
40 000 руб., оплата своевре-
менно.  Т.  8 (3843) 92-01-94. 
ГАЗОРЕЗЧИК на постоян-

ную работу в организацию  
«Втормет»,  в  г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от  30 000 
руб., оплата своевременно. Т.  
8  (3843) 92-01-94. 

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

буется на постоянную рабо-
ту в организацию «Втормет», 
в гг. Мыски, Осинники, з/п от 
25 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94, 
8-904-379-57-39.

ДИСПЕТЧЕР в ООО «Ма-
стер». Т. 8-903-993-08-37.
МЕНЕДЖЕР розничной сети 

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

лет. Т. 8-909-510-42-42, зво-
нить с 12 до 14 ч.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную 

лавку (гг. Новокузнецк, Кисе-
левск, Прокопьевск, Белово, 
Междуреченск) приглашает на 
работу хладокомбинат, г/р 3/3, 
2/2, з/п 15000-20000 руб. Мы 
предлагаем: офиц. трудоустрой-
ство, полный пакет соц.гаран-
тий, своевременную з/п. Адрес: 
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 
12. Т. 8-913-329-82-52.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР на по-

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

ЛОМА на постоянную работу в 
организацию «Втормет», в г. Но-
вокузнецк, з/п от 25000 р., опла-
та своевременно. Т. 8 (3843) 92-
01-94, 8-904-379-57-39.

УБОРЩИКИ, ДВОРНИКИ,  
соцпакет, з/п (аванс, премии). 
Т. 8-923-474-04-05 (г. Между-
реченск, г. Мыски).
УБОРЩИКИ, ДВОРНИКИ    

в гг. Новокузнецк,  Кемеро-
во, Осинники, Калтан, Мыски, 
Таштагол, Прокопьевск, Кисе-
левск, Белово, Топки. Гибкий 
г/р, неполный рабочий день, 
своевременная оплата, ответ-
ственность. Т. 8-993-013-47-45.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабоче-

го (перекидаю уголь, наколю 
дрова, вскопаю: ямы, траншеи, 
канавы). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

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

фель, линолеум, плинтуса, ла-
минат, выравниваю стены и 
потолки и другое). Качествен-
но, недорого. Т. 8-923-465-31-
47, 8-903-067-47-20.
РАЗНЫЕ работы по до-

му и на приусадебном участ-
ке, строительные работы. Т. 
8-908-956-95-43.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО -

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

СтройматериалыСтройматериалы

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

ПРОДАМ

ДОМ, ул. Широкий Лог, зем-
ля и дом в собств., отопление, 
вода в доме, надворные по-
стройки, баня, общ. пл. 82,5 кв. 
м., цена 1800 тыс. руб., торг. Т. 
8-923-621-16-06, 8-923-627-
05-61.
ДОМ, ул.Проходчиков, бла-

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

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

тал, без посредников. Т. 8-906-
979-83-75, 8-905-909-39-79.
КОМНАТУ в общежитии, ул. 

Лукиянова , 2, 3-эт., 21,9 кв. 
м., хор. сост., ц. 700 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.
КОТТЕДЖ, п. Чульжан, об/

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

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

КУПЛЮ
ПОКУПКА недвижимости по 

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

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. 50 лет Ком-

сомола, 35, хрущ., 4-эт., хор. 
сост., плюс 2-ух уровневый га-
раж КПДС, на 2-комн. кв. улучш 
планировки. 1-ый и последний 
этажи не предлагать, рассмо-
трю все варианты, сост. отл. Т. 
4-34-51, 8-905-918-08-77.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., общежитие, 

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе «Бело-
яр», эта гимнастика показана при хронических болях в 
спине, шее, суставах, грыжах; восстановление межпоз-
вонковых дисков для людей разного возраста. Контакт-
ные телефоны: 8-913-309-22-73, 8-913-426-32-64.

Выражаю огромную благодарность Максиму Нико-
лаевичу Шелковникову (зам. главы городского хозяй-
ства), Евгению Александровичу Соловьёву (директор 

УЖКХ) и Александру Викторовичу Орколайнен 
(директор УБТС) за внимание и установку по-
ручня у подъезда по проспекту Коммунисти-
ческий, дом 20.

Анна Яковлевна ИВАНОВА.

ЭЛ. РУБАНОК, дрель, всё б/у. 
Т. 4-19-88, 8-960-918-38-65.
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Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и элек-
тропечей. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-923-622-
97-00.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудова-
нии, на дому. Ремонт ТВ и 
мелкой быт. техники. Ка-
чество + гарантия. Т. 5-35-
00, 8-913-334-90-95.

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

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, 

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

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

ПРОДАМ
APPLE iPhone 6s, на 16 Гб, 

цвет серый космос, б/у год, 
внешнее сост. отл., не заряжа-
ется. Есть коробка, зарядное. 
За 5000 р. Без торга! С. 8-961-
865-07-69.
СМАРТФОН «APPLE IPhone 

6s», цвет розовое золото, б/у 
год, давно не пользуюсь, от ай-
клауда отвязан. Не видит сику. 
Работает от WiFi отлично. Тач 
тоже работает. Есть коробка, 
документы. На ремонт нет де-
нег. За 6500 руб. Торга нет. Т. 
8-905-965-09-51.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

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

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

дорого. Т. 8-951-583-60-50.

КУРТКУ кож., новую, выс-
шего кач-ва, черного цвета, на 
весну/осень, р. 48, с капюшо-
ном (отстегивается), стильная, 
модная. За 6500 руб. Покупали 
на фабрике в Турции в 3 раза 
дороже. Т. 8-905-905-09-50.
ШУБУ из нутрии, мужскую, 

женскую одежду, шапки. Т. 
8-950-576-89-92
ШУБУ норковую, длинную, 

новую, 48 разм., ц. 65 тыс. руб. 
Т. 2-54-00, 8-960-926-36-14.

МебельМебель

ПРОДАМ
МЯГКУЮ мебель, угол + крес-

ло. Т. 3-88-47.
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кро-

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
ПОСОБИЯ по англ. яз. и ма-

тематике для дошкольников, 
красочные познавательные дет-
ские книги. Т. 3-03-90, 8-913-
138-90-45.

ВЕТРОВОЧКИ новые, две, 
подойдут и мальчику и девочке, 
рост 86-124, по 850 руб. за каж-
дую. КУРТОЧКУ для малышки, 
рост 104 см., демисезонная, но-
вая. За 850 руб. Доставлю, если 
нужно. Т. 8-905-905-09-50.
РАЗНУЮ детскую обувь и 

одежду. Т. 8-950-576-89-92.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ГОРНЫЕ лыжи «Head sweet 

thang» и горные ботинки 
«Dalbello» в хор. состоянии, це-
на договорная. Т. 2-75-83.
ВЕЛОСИПЕДЫ подростко-

вые, 2 шт., цена 1000 руб. Т. 
8-923-631-71-67.

РастенияРастения

ПРОДАМ
КОМНАТНЫЕ растения, кра-

сивые, ухоженные, есть редкие 
(фиалки - 200 р., две орхидеи 
цветущие - по 1000 р., антуриум 
(цветет) - 500 р., фикус - 500 р., 
драцена - 800 р., юкка - 1500 р., 
шеффлера - 5000 р.). Т. 8-923-
624-10-37 (есть watsapp).

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

На правах рекламы.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

«Урфин Джюс возвращается» 6+ 2/3D 
мульт-фильм
Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшеб-

ной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном го-
роде опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который 
хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от сво-
ей вредной привычки — портить всем жизнь..

«Текст» 16+ триллер 
Главный герой — 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидев-

ший в тюрьме по ложному обвинению в распространении нарко-
тиков. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья со-
вершает необдуманный поступок, после которого главный герой 
получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодо-
го человека...

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

зи. В главной роли: Анджелина Джоли

СКОРО! С 31 ОКТЯБРЯ
«Урфин Джюс возвращается» 6+ 2/3D муль-

тфильм 
«Терминатор: Тёмные судьбы» 16+ фанта-

стика/боевик
«Семейка Адамс» 2/3D 6+ мультфильм

С 24 ОКТЯБРЯ

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

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

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

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

2 ноября в 18 часов –  «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА». Концерт вокально-эстрадной студии 
«Супер-серия». Песни из кинофильмов. Ак-
ция: покупаешь два билета, третий - в пода-
рок! Цена билета 200 рублей. Т. 2-23-44.

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

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

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

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

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

Хочешь иметь подтянутое тело и 
хорошее настроение? Тогда тебе к нам!!!

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 
          пн, вт, чт с 19.00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
             с 8.00 до 20.00

о ио ио ио и 
ебеебе к  к намна !!!!!!

ОМОМ

Л Л 

Каждую пятницу, субботу  
с 20.00 до 22.00 приглашаем 
горожан и гостей города на 

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ. 
Добро пожаловать! 
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ПРОДАМ
ГОРБЫ, пиленные на до-

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

ДРОВА березовые, коло-
тые,4 куба. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-
19-34.
КРЕСЛО компьютерное, сто-

лик и 2 кресла, стол обеден-
ный раскладной, тумбочку 
под телевизор, пенал для ве-
щей, пальто, дублёнку, плащ. 
Т. 4-19-88, , 8-960-918-38-65.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
УГЛОШЛИФОВАЛЬНУЮ ма-

шину, бурильный молоток для 
вращательного бурения по бе-
тону, стали, дереву, эл. руба-
нок, дрель, всё б/у. Т. 4-19-88, 
8-960-918-38-65.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

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

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

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

подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, 
колокольчики, штык-нож, кор-
тик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-

632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

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

076-46-90.

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

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

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 

300 руб/час. Т. 8-950-268-17-57.
ДАМ бесплатную консуль-

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

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

Реклама.

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

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

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

КУПЛЮ
КУПЛЮ или приму в дар 

небольшой ортопедический 
матрац. Т. 4-50-35, 8-923-
469-43-61.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН N 1401081, выданный отд. 
ВККО по г. Междкреченск, Мы-
ски и Междуреченскому р-ну 
от 05. 12. 2011 г. на имя Бело-
копытова Михаила Валерьеви-
ча, считать недействительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 

8-905-960-39-36.
ТЁЛКУ, 1,5 года. Т. 8-905-

077-72-74.

ОТДАМ
ВЗРОСЛУЮ чёрную кошку, 

в связи с переездом. Т. 8-913-
075-48-75.

КОТИКА, 5 мес., кастриро-
ван, привит, к лотку приучен 
нежного белого окраса с жел-
тыми пятнами. Очень ласко-
вый   Т. 8-923-465-45-56.
КОТА породы сфинкс, в до-

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

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

год, сибирская порода, к лотку 
с комкующимся наполнителем 
приучен. Т. 8-905-915-91-55.

КОТЁНКА, 3 мес., рыжий с 
белой мордочкой и лапками, 
привит, ветобработан, лоток с 
наполнителем знает. По возра-
сту льгота на кастрацию. Есть 
доставка. Т. 8-960-904-26-24.
КОТЁНКА (девочка), 4,5 

мес., будет пушистой, приуче-
на к крытому лотку. Ищу от-
ветственных хозяев. Оплачу 
стерилизацию по возрасту. Т. 
8-905-900-24-48.
КОТЁНКА Пузю, мальчик, 

около 2 мес, лоток с минераль-
ным наполнителем,под обяза-
тельную кастрацию по возра-
сту, ответственным (!) людям. 
Т. 8-909-511-86-51.
КОТЯТ в добрые руки, возраст 

1,5 мес. Т. 8-913-075-48-75.
КОШЕЧКУ-подростка, сиам-

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

КОШКУ сиамскую, 1 год, 
стерилизована, спокойная, ло-
ток с наполнителем знает. Т. 
8-905-910-11-66.
КОШКУ, молодая, стериль-

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

танской породы, спокойная, но с 
характером. Подойдет и в квар-
тиру, и в частный дом, улицу зна-
ет, не боится и любит гулять. В 
семью без животных и малолет-
них детей. Т. 8-906-989-06-69.
КОШКУ Мусю, 2 года, сте-

рильная, приучена к лотку, 
беспроблемная, замечатель-
ная кошечка. У неё нет лапки, 
но ей это не мешает радовать-
ся жизни! Очень ласковая, но 
не навязчивая! Возможна до-
ставка до Мысков. Т. 8-913-
414-25-51. 
КОШКУ, сиамская, 1 год, сте-

рилизована, привита, к лотку 
приучена. Можно в свой дом или 
квартиру. Т. 8-923-629-75-23.
ЩЕНКОВ (мальчик и де-

вочка) от небольшой собачки, 
щенкам 4 месяца, Т. 8-923-
461-67-72. 
ЩЕНКА (сука, стерильная), 3 

мес., течек и щенков не будет. К 
цепи приучена, лает, охраняет. 
Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА Альбу, 5 мес., при-

вита, стерилизована. Приуче-
на к цепочке, отличный друг и 
звоночек, размера среднего. Т. 
8-906-989-06-69. 
ЩЕНКА-подростка, девочка, 5 

мес., стерилизованная, привита, 
к выгулу приучена, небольшой 
размер. Т. 8923-473-20-17.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 1 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.25 Время 

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

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашата-

ня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

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

фон 16+
23.00, 00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+
03.15 Х/ф «Отчаянные 

путешественники» 
16+

04.35 Х/ф «Тринадцать» 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45, 03.55 Судьба чело-

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

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

ха 12+
00.15 Х/ф «Деревенщи-

на» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Миссис 

Брэдли» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... Обнищав-

шие звёзды 16+
15.45 Х/ф «Женская вер-

сия. Ваше время и 
стекло» 12+

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

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

22.00, 02.45 В центре собы-
тий 16+

23.10 Х/ф «Красная лен-
та» 12+

01.05 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» 12+

01.55 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 
12+

03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «Укрощение 

строптивых» 16+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 

10» 16+
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
13.45, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеют-

ся 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 

16+
23.20 Х/ф «Зелёный фо-

нарь» 12+
01.30 Х/ф «Западня» 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

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

кументальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самое страшное 

оружие!» 16+
21.00 Д/ф «Не ешьте это!» 

16+
23.00 Х/ф «В лабиринте 

гризли» 16+
00.50 Х/ф «Ночь страха» 

16+
02.30 Х/ф «Нокаут» 16+
04.00 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.05 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

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

нут тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая по-

мощь» 16+
23.00 ЧП. Расследование 

16+
23.40 Х/ф «Вызов» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Полицаи 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репор-
таж 12+

06.20, 08.20 Х/ф «Конец 
императора тай-
ги» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.00, 13.20 Т/с «Дру-
гой майор Соко-
лов» 16+

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

19.00, 21.25 Т/с «Орден» 
12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Следствие ве-

дут знатоки» 0+
03.05 Х/ф «На семи ве-

трах» 0+
04.45 Д/с «Прекрасный 

полк» 12+
05.25 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 
22.50 Новости

11.05, 15.25, 18.05, 22.55, 
03.55 Все на Матч! 

13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Гранада» 0+

15.00 Восемь лучших 12+
15.55 Регби. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
18.40 Смешанные единобор-

ства. PFL 16+
20.40 «Четыре года за один 

матч». Спецрепор-
таж 12+

21.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live». Спецрепор-
таж 12+

21.20 Все на Футбол! Афи-
ша 12+

22.20 Гран-при 12+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) - «Амур» (Ха-
баровск)

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

04.30 Кибератлетика 16+
05.00 Плавание. Кубок мира 

0+
06.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Дижон» - 
ПСЖ 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эвол-
ле» - «Аякс» 0+

ЧЕ

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

ный талант» 0+
18.20 Х/ф «22 минуты» 12+
20.00 Х/ф «Мы из буду-

щего» 16+
22.30 Х/ф «Мы из буду-

щего-2» 16+
00.35 Х/ф «Поводырь» 16+
02.40 Правда и вымысел 16+
06.35 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Большие чув-
ства 16+

04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.30, 00.30 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.10, 15.00, 16.00, 17.00 

Орел и решка 16+
11.00 Пацанки 16+
19.00 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 1 - Скры-
тая угроза» 16+

21.30 Х/ф «Звездные во-
йны. Эпизод 5 - Им-
перия наносит от-
ветный удар» 16+

00.00 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

мне 12+
16.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Гадалка 12+
18.00 Знаки судьбы 12+
18.30 Т/с «Слепая» 12+
20.00 Охлобыстины 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка 

и Охотник 2» 16+
23.15 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 12+
01.30 Х/ф «Лабиринт» 

12+
03.30, 04.30, 05.15, 06.00 

Путеводитель по ме-
сти 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «Братаны-4» 
16+

Суббота, 2 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

динок» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 23.20 Игорь Тальков. 

«Память непрошен-
ным гостем...» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.10, 01.20 Гренобль. Али-

на Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 
2019 г. 12+

14.00 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение 12+

18.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.55, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
00.20 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

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

Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где ло-

гика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

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

«Полярный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Танцы 16+
01.35 М/ф «Симпсоны в 

кино» 16+
03.10 Х/ф «Выдача бага-

жа» 16+
04.40 Х/ф «Водительские 

права» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.15 По секрету всему све-

ту 12+
08.40 Местное время. Суб-

бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Перекрёсток» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение 

наследством» 12+
01.00 Х/ф «Сила любви» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+

07.45 Православная энци-
клопедия 6+

08.15 Выходные на колё-
сах 6+

08.50 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» 12+

09.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Дом на 

краю леса» 12+
18.00 Х/ф «Женская вер-

сия. Чисто совет-
ское убийство» 12+

22.15, 02.50 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель с манда-

том 16+
00.35 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» 16+
01.20 90-е. Смертельный 

хип-хоп 16+
02.15 Брекзит. Бызвыходное 

положение 16+
04.15 Х/ф  «Деловые 

люди» 6+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

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

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.30, 15.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
12.30 Русские не смеют-

ся 16+
13.30 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 

6+
18.40 М/ф «Суперсемей-

ка-2» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 

18+
01.20 Х/ф «Спасти рядо-

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

16+

РЕН

05.00, 15.20, 04.15 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

07.20 Х/ф «К-9. Собачья 
работа» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

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

19.30 Х/ф «Разлом сан-
андреас» 16+

21.40 Х/ф «Армагеддон» 
12+

00.30 Х/ф «Неуязвимый» 
12+

02.20 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «Белый Бим, 
Чёрное ухо» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

дение 16+
21.00 Секрет на милли-

он 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-

рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Холодное 

лето пятьдесят тре-
тьего...» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Это мы не 
проходили» 0+

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

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым» 12+

12.45 Специальный репор-
таж 12+

13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.05, 18.25 Т/с «Россия 
молодая» 6+

18.10 Задело! 12+
03.30 Х/ф «Шел 4-й год 

войны...» 12+
04.50 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли» 16+

10.55 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва 
чемпионов» 16+

11.45 Х/ф «Пеле» 12+
13.45, 21.45, 01.25, 03.15 

Новости
13.55 Все на Футбол! Афи-

ша 12+
14.55 Гран-при 12+
15.25 Реальный спорт. Рег-

би 12+
15.55 Регби. Чемпионат 

мира. Финал
17.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный)

19.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Эсбьерг» (Дания)

21.50, 03.20 Все на Матч! 
22.25 Футбол .  Россий-

ская Премьер-лига. 
«Зенит»  (Санкт -
Петербург) - ЦСКА

01.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBC 
International в первом 
лёгком весе 16+

03.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация

05.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Че-
ховские Медведи» 
(Россия) - «Кристи-
анстад» (Швеция) 0+

06.45 Плавание. Кубок мира 
0+

07.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
- «Атлетико» 0+

09.30 Команда мечты 12+

ЧЕ

07.00, 06.30 М/ф 0+
08.15 Х/ф «Тихий Дон» 0+
15.30 Х/ф «Офицеры. По-

следний солдат им-
перии» 16+

00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «Шулера» 16+
03.00  Х/ф  «Чёрный 

дождь» 18+
05.00 Правда и вымысел 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

04.10 Пацанки. Возвраще-
ние домой 16+

06.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

07.00 Барышня-крестьянка 
16+

09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе 16+
11.00 Орел и решка. Рос-

сия 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
13.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
14.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
15.00 Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков 16+
16.00 Мир наизанку. Брази-

лия 16+
21.00 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод 6 - 
Возвращение Дже-
дая» 16+

23.30 Х/ф «Сахара» 16+
01.50 Битва релторов 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Лабиринт» 

12+
12.45 Мама Russia 16+
13.45 Х/ф  «Челюсти . 

Месть» 16+
15.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 12+
17.45 Х/ф «Белоснежка 

и Охотник 2» 16+
20.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня» 0+
22.00 Х/ф «Мушкетёры» 

12+
00.15 Х/ф «Зубная фея» 

12+
02.15 Х/ф «Бойфренд из 

будущего» 16+
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 

06.30 Охотники за 
привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.35 
Т/с «Детективы» 
16+

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

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

03.35, 04.15, 04.50 
Т/с «Свои» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, 
или Проделки ведь-
мы» 12+

08.15, 01.30 Х/ф «Цирк за-
жигает огни» 12+

09.30, 15.15 Телескоп 12+
09.55 Передвижники. Ста-

нислав Жуковский 
12+

10.25 Х/ф «Осенний ма-
рафон» 12+

11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Кантабрия - вол-

шебные горы Испа-
нии» 12+

13.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

13.45 Юбилейный концерт 
оркестра народных 
инструментов 12+

15.40 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу ле-
тит» 12+

16.20 Х/ф «Бумбараш» 
12+

18.30 Большая опера - 2019 
г. 12+

20.35 Х/ф «Игрушка» 12+
22.10 Спектакль «Мнимый 

больной» 12+
00.25 Омар Соса и Жак 

Шварц-барт 12+
02.45 Мультфильм  для 

взрослых 18+

09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 
16.25, 17.25 Т/с 
«Нюхач - 2» 16+

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 

03.30, 03.55, 04.25, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

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

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

ский поход Наполе-
она Бонапарта» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55 Т/с «Шахереза-
да» 12+

10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+

12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» 

Степана Исаакяна» 
12+

13.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+

13.50, 18.30 Красивая пла-
нета 12+

15.10 Письма из провин-
ции 12+

15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Юркины рас-

светы» 12+
17.35 Российские мастера 

исполнительского ис-
кусства 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «Осенний ма-

рафон» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Умопомрачи-

тельные фантазии 
Чарли Свона тре-
тьего» 12+

02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
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ИЮНЬ

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

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

06.45, 08.45, 10.45, 12.45, 
14.45, 16.45, 18.45, 
20.45, 22.45, 00.45 
Пирамида 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 28 октября по 3 ноября 2019 года

Понедельник

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Мой Кузбасс - 75 лет 
Кемеровской области. 
1 часть 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Мой Кузбасс - 75 лет 
Кемеровской области. 
2 часть 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

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

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

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

07.30, 11.30, 16.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Отчетный 
концерт «Траффик» - 
2016. Часть 1 16+

09.30, 13.30, 15.30, 19.30, 
23.30 Отчетный кон-
церт «Траффик» - 
2016. Часть 2. 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Мой Кузбасс - 75 лет 
Кемеровской области. 
1 часть 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Мой Кузбасс - 75 лет 
Кемеровской области. 
2 часть 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

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

06.30, 06.45, 08.30, 08.45, 
10.30, 10.45, 12.30, 
12.45, 14.30, 14.45, 
16.30, 16.45, 18.30, 
18.45, 20.30, 20.45, 
22.30, 22.45, 00.30, 
00.45 Первостроите-
ли 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Камин. Выпуск 2 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос. Ма-
рьян Дубаева 16+

06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 
20.40, 22.40, 00.40 
Пирамида 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, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 01.30 ТРМЗ-
50 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

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

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

06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 
20.40, 22.40, 00.40 
ОФ  «Междуречен-
ская» 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
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14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

Воскресенье, 3 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края 12+
06.50 Наедине со всеми 16+
07.35 Теория заговора 16+
08.20 Здоровье 16+
09.30 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.55 Страна Советов. Забы-

тые вожди 16+
16.00 Звезды «Русского ра-

дио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10, 21.20 Х/ф «Слу-

жебный роман» 0+
21.00 Время
22.40, 01.05 Гренобль. 

Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 12+

00.05 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира 12+

02.50 Х/ф «Бывшие» 16+
04.30 На самом деле 16+

ТНТ

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

09.00, 10.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 

16+
13.30 Х/ф «Люди икс. 

Последняя битва» 
16+

15.30 Х/ф «Люди икс. Пер-
вый класс» 16+

18.00 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.00 Stand up 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Восток» 16+
04.05 Х/ф «Тонкая крас-

ная линия» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30 Сам себе режиссёр 
12+

05.15, 03.35 Х/ф «Любовь 
из пробирки» 12+

07.20 Семейные канику-
лы 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой празднич-

ный бенефис Елены 
Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» 12+

13.45 Х/ф  «Катькино 
поле» 12+

17.50 Х/ф «Любовь и го-
луби» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

00.50 Дежурный по стра-
не 12+

01.50 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

НТВ

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных 

событиях 16+
01.40 Х/ф «Час Сыча» 

16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Девушка с ги-
тарой» 0+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Короли эпизода. Тама-

ра Носова 12+
09.05 Концерт, посвящен-

ный Службе судеб-
ных приставов Рос-
сии 6+

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

11.30, 14.30, 00.10 Со-
бытия

11.45 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. Одинокая бро-
дит гармонь...» 12+

12.45, 14.45 Х/ф «След ли-
сицы на камнях» 
12+

16.45 Х/ф «Рыцарь наше-
го времени» 12+

20.25 Х/ф «Каинова пе-
чать» 12+

00.25 Он и Она 16+
01.55 Х/ф «Первокурсни-

ца» 12+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

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

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 «Семейка Крудс» 6+
12.35 «Суперсемейка-2» 6+
14.55 Х/ф «Веном» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.35 «В поисках Дори» 6+
20.35 Х/ф «Человек из 

стали» 12+
23.30 Дело было вечером 

16+
00.30 Х/ф «Зелёный фо-

нарь» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

09.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

12.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

15.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

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

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

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

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

22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

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

01.15 Х/ф «К-9. Собачья 
работа» 12+

03.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Орден» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалы-
гина» 12+

14.05 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+

18.00 Главное с О. Беловой
19.20 Х/ф «Крым» 16+
21.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Нежный воз-

раст» 6+
01.25 Х/ф «Это мы не 

проходили» 0+
03.05 Х/ф «Кортик» 0+
04.30 Х/ф «Забудьте сло-

во «смерть» 6+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Бетис» 0+

12.30 Шорт-трек. Кубок 
мира 0+

13.00, 15.10, 17.15, 21.15, 
01.45 Новости

13.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Наполи» 0+

15.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Ювентус» 0+

17.20 «Тает лёд» 12+
17.50, 04.15 Все на Матч! 
18.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» - 
УНИКС (Казань)

21.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская обл.) 
- «Динамо» (Москва)

23.55 На гол старше 12+
00.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». 

Спецрепортаж 12+
00.45 После Футбола 12+
01.50 Формула-1. Гран-при 

США
04.45 Дерби мозгов 16+
05.25 Плавание. Кубок мира 

0+
06.15 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Аугсбург» 
- «Шальке» 0+

08.15 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 3» 16+

ЧЕ

07.00 Х/ф «Офицеры. По-
следний солдат им-
перии» 16+

15.00 Х/ф «Офицеры 2. 
Одна  судьба  на 
двоих» 16+

00.00 +100500 18+
00 .30  Х/ф  «Чёрный 

дождь» 18+
03.05 Х/ф «Тихий Дон» 

0+
06.45 Улетное видео 16+
00.30 Х/ф «6-й день» 16+
03.00 Х/ф «Дом летаю-

щих кинжалов» 0+
05.00 Д/ф «След Атланти-

ды» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Большие чув-
ства 16+

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

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

ка 16+
11.00 Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков 16+
12.00 Черный список 16+
13.00 На ножах 16+
22.00 Рабочий экспери-

мент 16+
23.00 Х/ф «Плохой Сан-

та» 16+
00.40 AGENTSHOW 16+
02.00 Битва релторов 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Свои» 
16+

06.05 Д/ф «Моя правда. 
Алла Пугачева» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Пое-
динок с собой» 16+

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

Пьеха. На краю про-
пасти» 16+

10.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

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

13.10, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «Назад в СССР» 
16+

17.05, 18.05, 19.05, 20.00 
Т/с «Кремень-1» 
16+

21.00, 22.05, 23.10, 00.10 
Т/с  «Кремень . 
Оcвобождение» 16+

01.10 Х/ф «Белая стре-
ла» 16+

02.50 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+

03.30 Д/ф «Мое родное. Тур-
поход» 12+

04.05 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45 Новый день
11.15 Х/ф «Бойфренд из 

будущего» 16+
13.45 Х/ф «Зубная фея» 12+
15.45 Х/ф «Мушкетёры» 

12+
18.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня» 0+
20.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня 2» 0+
22.00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера» 12+
23.45 Охлобыстины 16+
00.45 Мама Russia 16+
01.45 Х/ф  «Челюсти . 

Месть» 16+
03.30, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 12+

07.20 Х/ф «Бумбараш» 
12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Игрушка» 12+
11.45 Письма из провин-

ции 12+
12.10 Диалоги о животных 

12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
13.50 Шедевры мирового му-

зыкального театра 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Ближний круг Николая 

Цискаридзе 12+
18.05 «Вертинский. Одино-

кий странник» 12+
19.00 Х/ф «Покровские 

ворота» 12+
21.20 70 лет Александру 

Градскому 12+
22.05 Х/ф «Золотая лихо-

радка» 12+
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 

Великий Маленький 
Бродяга» 12+

00.20 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испа-
нии» 12+

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

02.50 М/ф для взрослых 18+

ТВ-ПРОГРАММА
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КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). Эта 
неделя начнётся с событий, 
которые заставят Овна пере-
оценить отдельные жизнен-
ные области.Используйте тра-
диционный подход. И жизнь 
вновь будет бить ключом, хотя кое-какие 
планы придётся в корне пересмотреть. 
Многие вещи были сделаны ранее, поэто-
му сейчас они просто принесут свои пло-
ды. Ближе к окончанию этой недели мож-
но внести некоторые изменения в свою 
систему ценностей. Этот период также 
окажется благоприятным для совершения 
приятных трат. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В пер-
вой половине недели для Тель-
цов хорошо путешествовать или 
принимать гостей. Во вторник 
деловые партнёры могут потре-
бовать выполнения обещаний, 

данных ранее. Больше времени уделяйте 
творческой работе - оставьте рутину и за-
нимайтесь раскрытием своего творческого 
потенциала. В личной жизни Тельцы мо-
гут быть слишком строги, холодны, но, до-
бавив немного нежности и ласки в отно-
шения с партнёром, сможете добиться по-
ложительных результатов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Для Близнецов время на-
чала недели принесёт мас-
су удачных ситуаций, кото-
рые даже не будете заме-
чать, так легко и спокойно 
могут наладиться дела с работой, финан-
сами и здоровьем. Гороскоп Близнецов 
в середине недели можно описать одной 
ёмкой фразой: «Терпенье и труд к успеху 
ведут». В этот период Близнец способен 
показать в своих делах очень неплохие 
результаты. В пятницу могут посетить са-
мые разнообразные идеи. В связи с этим 
надо мобилизоваться. 

РАК (22.06 - 23.07). Неде-
ля кармического воздаяния. 
Необычное восприятие мира 
усилится романтическим на-
строением. Возможны при-

ятное знакомство или долгожданная встре-
ча, Раки получат то, что заслужили. Может 
понадобиться творческая импровизация, 
пунктуальность и собранность. Примените 
эти качества, и успех будет ваш. Но любая 
мелкая проблема может захватить внима-
ние Рака настолько, что покажется просто 
грандиозной. Звёзды рекомендуют: быть 
внимательными. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). В 
начале этой недели поста-
райтесь своё умение идти 
к цели сочетать с наблю-
дательностью и гибкостью. Во вторник со-
беритесь с силами и не упустите прекрас-
ного шанса стабилизировать финансовое 
положение: один рывок - и вы у цели. А 
у некоторых изо Львов есть большая ве-
роятность получить премию или прибав-
ку к зарплате. В субботу же будьте осто-
рожнее с заманчивыми предложениями со 
стороны, связанными с новыми источни-
ками вашего дохода. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Не-
деля весьма неблагоприятна. 
Вероятны проблемы со здоро-
вьем, потери, утраты. Будьте 
внимательны к происходяще-
му и не упустите тот момент, 
когда ваш голос может ока-
заться решающим в принятии 

некоего вопроса. Для успеха Девам по-
требуется полная уверенность в своих си-
лах, а всё остальное станет итогом упор-
ного труда. Так что не теряйтесь, хватай-
те за хвост пробегающую мимо Удачу и 
действуйте. А останавливать вас - пред-
приятие безнадёжное. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 28.10.19 г. 
                                                         по 03.11.2019 г.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ОКТЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). В на-
чале недели у Весов появит-
ся шанс для успешной само-
реализации на работе. Чтобы 
добиться поставленной цели, 
имеет смысл объединить уси-
лия с другими людьми. На горизонте ма-
ячат дальние страны, они манят и зовут. 
Некоторые из Весов захотят оставить суе-
ту будней, которой никогда не будет кон-
ца, и махнуть туда, где жаркое солнце и 
пальмы. Но вторая половина недели при-
несёт некоторое отрезвление в ваших 
планах, особенно в воскресенье. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Важным моментом в начале не-
дели для Скорпиона станет воз-
росший уровень самодисципли-
ны. Вы будете последовательно 
двигаться к своим целям, не от-

влекаться на второстепенные задачи, со-
средоточенность сделает ваш путь к успе-
ху наиболее прямым. Но не стремитесь са-
мостоятельно изменить свою жизнь. Судь-
ба сама расставит всё на свои места и раз-
решит волнующие проблемы. А вам реко-
мендуется придерживаться нейтралитета 
по отношению ко всему происходящему. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Стрельцам в начале недели 
рекомендуется не замыкать-
ся в себе и не превращать-
ся в отшельника. Общение 
необходимо, пусть даже по-
немногу, недолго. Прекрас-
ными днями для совершения 
покупок будут пятница и суббота. Продук-
ты питания и товары повседневного спро-
са звёзды рекомендуют закупать в поне-
дельник или четверг. В четверг на работе 
лучше не проявлять излишней активности 
и инициативы, так как это может вызвать 
зависть и кривотолки у коллег. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В 
этот день у некоторых из Козе-
рогов будет много разнообраз-
ных контактов, вас будут окру-
жать малознакомые, но при-
ятные люди. Общение сыгра-
ет важную роль, поэтому бла-
гоприятны любые переговоры по рабо-
те – вы сможете найти взаимопонимание 
с потенциальными партнёрами и выбрать 
наиболее подходящие обоюдные условия. 
Весь день воскресенья с любимым челове-
ком в отношениях будет полная гармония, 
а вечер этого дня рекомендуется провести 
только вдвоём. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Неделя испытаний и транс-
формаций. Возможно, в жиз-
ни Водолеев появится новый 
человек, который способен 
увидеть в них нечто такое, 

что другими не было открыто. Многим Во-
долеям удастся стать настоящим центром 
активности в области новых разработок, 
можно расширить географию своих поез-
док и связей, подумать о широкой рекла-
ме. Рабочий энтузиазм будет высок, вы 
сможете заложить основу многих важных 
проектов, которые в будущем 
станут вашим плацдармом. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Не да-
вайте поводов для публичной 
критики и огласки вашей лич-
ной жизни. Во вторник перед 
вами будут бегать по струнке: 
непонятно, как вам это удастся, но удаст-
ся наверняка.Не слишком этим злоупотре-
бляйте. Вторая половина недели для не-
которых может оказаться подходящим мо-
ментом для балансировки семейного бюд-
жета, вы сможете значительно пополнить 
финансовые запасы. Важно как можно 
тщательнее относиться к расходам того, 
что может выпасть из бюджета. 

По горизонтали:
1.Представительница народа Европы. 2. Шотланд-

ская овчарка. 3. Самая большая река Великобрита-
нии. 4. Намеренное искривление черт лица. 5. Оста-
новка в пути для сна.  6. Минерал, сырье для полу-
чения соды.  7.  Любитель десертов. 8. Соль, раскла-
дываемая в местах выпаса скота. 9. Вид обществен-
ного транспорта.  10. Автор романа «Золотой осел». 
11. Драгоценный камень. 12. Промежуток между уро-
ками в школе.  13. Сбор нектара и цветочной пыль-
цы пчелами. 14. Тропический плод. 15. Часть памя-
ти компьютера.  16. Стоглавое огнедышащее чудови-
ще (греч. миф.).  17. Большой коллектив музыкантов.  
18. Электрический переключатель. 19. Стремитель-
ное наступление. 20. Химический элемент, легкий газ.  
21. Дожившие до наших времен представители про-
шлого. 22. Заключительное слово молитвы.  23. Свар-
ливая старуха. 24. Отход обработки льна.

По вертикали: 25. Олений мох. 26. Слух, весть 
10. Волк-блондин из «Маугли».  28. Глава церковного 
округа.  29. Верхняя одежда без рукавов. 30. Детская 
или любовная забава (устар.). 31. Мучнистый углевод, 
добываемый из растений.  32. Рогатый жук.  33. Ска-

зочный брат Фомы.  3. Ковер для борьбы дзюдо. 35. 
Уборка урожая. 36. Поставщик товаров за границу.  37. 
Средство от моли.  38. Заменитель, подобный образец.  
15. Солнечный камень.  40. Родственник (разг.).  41. 
Отечество, родина. 42. Маленькая шапочка из мягкой 
ткани.  43. Предмет одежды.  44. Пахучее эфирное рас-
тение.  45. Сосед царь-пушки. 46. Звериная дорожка. 
47. Американский певец (тенор).  48. Приток Оби. 

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Сюжет 2. Апачи 3. Полет 4. 
Кропило 5. Усопший 6. Тюдор 7. Удилище 8. Нови-
чок 9. Хиппи 10. Оттава 11. Ритуал 12. Непрядва 
13. Лежебока 14. Абсурд 15. Дракон 16. Жилье 17. 
Аграрии 18. Выстрел 19. Ганий 20. Пинетки 21. Ци-
линдр 22. Трата 23. Перед 24. Страз 
По вертикали:25. Уксус 26. Пампа 10. Онега 28. 

Юморист 29. Бурение 30. Тарас 31. Единица 32. 
Укрытие 33. Вздор 3. Потеха 35. Джигит 36. Следо-
пыт 37. Солончак 38. Турнир 15. Девица 40. Инжир 
41. Просвет 42. Абсолют 43. Узбек 44. Чашечка 45. 
Огранка 46. Локон 47. Бирка 48. Элара  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 23
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 

18.10.2019 г. № 2306-п, 2307-п, 2308-п,   «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта», решений Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 21.10.2019 г. 
№ 809-п, 810-п, 811-п,  «О проведении аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, объек-
ты размещаются на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
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1. Место размещения нестационарно-
го торгового объекта (адресный ори-
ентир): Российская Федерация, Кеме-
ровская  область, Междуреченский го-
родской  округ, г. Междуреченск, пр-кт  
Коммунистический,  район  дома  № 36;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002012. 
Площадь земель, необходимая для  раз-
мещения  нестационарного  торгового  
объекта: 85 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Печатные 
издания»;  
Срок, на который заключается договор, 
- 5 лет.

            
6

12 352 3 705,60 617,60

2. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская  Федерация,  Кеме-
ровская  область,  Междуреченский  го-
родской  округ, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей,  район  дома  № 19;
Кадастровый номер земельного участ-
ка: 42:28:1002010:30. 
Площадь земель, необходимая для  раз-
мещения  нестационарного  торгового  
объекта: 56 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Печатные 
издания»;  
Срок, на который заключается договор, 
- 5 лет.

            
6

8 138 2 441,40 406,90

3. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориен-
тир):         Российская Федерация, Кеме-
ровская  область, Междуреченский го-
родской  округ, г. Междуреченск, пр-кт  
Шахтеров,  район  дома  № 21;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702005. 
Площадь земель, необходимая для  раз-
мещения  нестационарного  торгового  
объекта: 24 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта: 
специализированный киоск «Печатные 
издания»; 
Срок, на который заключается договор, 
- 5 лет.

            
6

3488 1046,40 174,40

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск. пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область  г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомо-
ла, 26а.

Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@
mail.ru.

Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом мест-
ного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муници-
пального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на террито-
рии Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута».

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринима-
тельства (далее - заявитель).

Заявители, подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заяв-
ка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 
задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-
на, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее време-
ни и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дей-

ствий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 
для перечисления задатка: 

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Кемерово 
г.Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукциона 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  03.12.2019 г. до 14.00.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки;

- задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются; 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукцио-
на задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;

-  если заявитель, отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

-  в случае, отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте 
http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный раз-
мер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение догово-
ра, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-
она поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если  после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 
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присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте http://
www.mrech.ru/ в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику, два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если, в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, проекта 
договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект 
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) 
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение трид-
цати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они счита-
ются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного пору-
чения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после 
уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня 
направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта за первый год. 

Аукционы состоятся: 04 декабря 2019 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-3 – в 09.00. 

Заявки принимаются: с 29 октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. включительно:  с 08.30 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, выходные дни: суббота, воскре-
сенье, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (каби-
нет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 03.12.2019 г. в 14.00 часов, по адресу: Кемеровская обл.,                                  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выда-
ча пронумерованных карточек: 04.12.2019 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения.

         Председатель Комитета  по управлению имуществом С.Э.  Шлендер

Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
 «Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта

Заявитель______________________________________________________________
______________________________________________________________________                                

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индивиду-
ального предпринимателя)

В лице ________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон ____________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер___________ 
выдан «____» ________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
______________________________________________________________________ 
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  
Телефон ______________________

3.Доверенное лицо___________________________________________, действующее

на основании ___________________________________________________________
______________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП __________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____года, 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, ме-
сто размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):____________

______________________________________________________________________,
вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объек-

та:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
площадь нестационарного торгового объекта:_________________________________.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и сайте www.mrech.ru, а 
также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

6. В случае  признания победителем аукциона: 
1).произвести, выигрышную оплату права на заключение договора в сроки, указанные 

в извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.mrech.ru;
2). заключить договор в сроки указанные в извещении о проведении аукциона опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
7. Мне известно, что:
1). надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона;
2). задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

8.Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, _______________________________
____________________________________________________________________(Ф.И.О.), 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях 
осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, 
в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными 
подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персо-
нальных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удо-
стоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный 
статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных под-
разумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совер-
шаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необхо-
димые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего зако-
нодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2
Договор №

на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участ-
ке, государственная собственность на которые не разграничена, в Междуреченском го-
родском округе без предоставления земельного участка и установления сервитута

г. Междуреченск     «____» ___________ 20_____ г. 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и 
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, его паспортные данные)

в лице 
______________________________________________________________________, 

(должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, фамилия, 
имя, отчество представителя, паспортные данные представителя),

действующего на основании
 ________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе имену-

емые Стороны, 
в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»  от ______ №_________, на основании про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ №____________, по 
результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта и на основании протокола организатора аукциона 

________________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ №_____________, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:
 
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение 

нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками: 
вид: ___________________________________; 



N 82,
24 октября 2019 г. ИНФОРМАЦИЯ20

тип:___________________________________; 
площадь:_______________________________;
назначение (специализация) ______________;
место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 

______________________ в соответствии со схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от ___________ №_______________ (далее – Объект).

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в Междуреченском городском округе, расположенном 
по адресу: _________________, 

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории, го-
сударственная собственность на которую не разграничена, в Междуреченском городском 
округе, кадастровый номер квартала (земельного участка)__________ в соответствии с 
графическим разделом схемы размещения нестационарных торговых объектов, утверж-
денной постановлением администрации Междуреченского городского округа, а в случае ее 
отсутствия в соответствии со схемой границ предполагаемого к использованию земельного 
участка, земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указа-
нием координат характерных точек границ территории - в случае, если границы земель-
ного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», либо планируется использо-
вать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применя-
емой при ведении государственного кадастра недвижимости), прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока дей-
ствия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не даёт Хозяйствующе-
му субъекту прав на использование места размещения Объекта: - для размещения объек-
тов капитального строительства; - для иных целей, не предусмотренных настоящим Дого-
вором; - для размещения нестационарного торгового объекта, не соответствующего усло-
виям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых 
расположено место размещения Объекта, являются: ________________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размеще-
ния Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что место 
размещения Объекта находится в состоянии, не препятствующем использованию в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию места раз-
мещения Объекта не имеет.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 
________________________________________________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами 

и действует до_______________________, а в части исполнения обязательства по вне-
сению платы за размещение Объекта – до момента исполнения данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании отчета 

об оценке от _______ №_________, выполненного в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», (про-
токола о результатах аукциона от ________) и составляет __________рублей ____ копе-
ек (сумма цифрами и прописью). 

3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта за первый год.

3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-
годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом, единовременно не позднее «___» _____________ 20___ г.

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно до 15 ноября года, за который 
производится оплата, а в последний год действия Договора за один месяц до его окончания 
перечисляет плату за размещение Объекта в размере ____________ рублей ____ копеек 
(сумма цифрами и прописью), на расчетный счет Комитета: р/с № 40101810400000010007 
в Отделение Кемерово г.Кемерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской об-
ласти. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджет-
ной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата до-
говора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование 
платежа (плата за размещение нестационарного торгового объекта); период, за который 
производится платеж; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечис-
ляется платеж.          

3.6. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему Догово-
ру считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет, 
указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении платежного документа в 
порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего Договора. 

3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйствую-
щего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта, учитываются Комитетом 
в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, 
затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты за размещение Объ-
екта вне зависимости от периода платежа, указанного в платёжном документе. Излишне 
уплаченная сумма за размещение Объекта (переплата), если отсутствует задолженность 
по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему 
Договору. Если присутствует переплата по основным платежам и задолженность по пене 
и (или) штрафам, из суммы переплаты за размещение Объекта гасится задолженность по 
пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта засчитывает-
ся на следующий платёжный период. 

3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте размещения 
Объекта не может служить основанием для невнесения платы за размещение Объекта. 

3.9. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоу-
стройство места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право: 
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями настоя-

щего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Договора. 
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования по 

благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленными Правилами благоу-
стройства территории Междуреченского городского округа, Порядком согласования внеш-

него вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов на террито-
рии Междуреченского городского округа, утверждённые органами местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, иными муниципальными нормативными право-
выми актами, утверждёнными органами местного самоуправления Междуреченского го-
родского округа, в течение всего срока действия настоящего Договора.

 4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и назначение (специализацию) Объекта, адресные 
ориентиры места размещения Объекта в течение срока действия настоящего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов. 

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов Междуреченского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта. 
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила 

промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам. 

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земель-
ных участков. 

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и 
порядке, определяемыми настоящим Договором. 

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не 
заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может яв-
ляться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настояще-
му Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение пра-
ва на размещение Объекта или его части в уставный капитал юридического лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем. 
4.2.14. Устранить за свой счёт недостатки места размещения Объекта и иные его из-

менения, произведённые без согласования с Комитетом, по письменному требованию по-
следнего. 

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых располо-
жено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объек-
та, к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетент-
ные органы. 

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных си-
туаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера 
или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное изве-
щение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи Междуречен-
ского городского округа. 

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия со-
держания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию. В случае 
возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно сообщать в ава-
рийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов данных служб к 
объектам для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного объекта. 
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или пред-

ставителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к данному 
объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае если Объект полностью или ча-
стично расположен в охранной зоне линейного объекта. 

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и зе-
мельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролиру-
ющих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объ-
екта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расто-
ржения настоящего Договора освободить место размещения Объекта от расположенного 
на нём Объекта, привести место размещения Объекта в первоначальное состояние и уве-
домить об этом Комитет. 

4.2.25. В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное пе-
речисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, осуществлять свер-
ку расчетов по оплате и неустойке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соот-
ветствующего года, а также не позднее чем за один месяц до окончания срока действия 
настоящего Договора. 

4.2.26. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Ко-
митету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был письменно уве-
домлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствую-
щий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для 
него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу, 
указанному в настоящем Договоре. 

4.3. Комитет имеет право: 
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хо-

зяйствующим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устране-
ния данных нарушений в указанные Комитетом сроки. 

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль 
и земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хозяйствую-
щим субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта. 
4.4. Комитет обязан: 
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствую-
щим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Догово-
ра по требованию Комитета.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъек-
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том обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные Договором 
сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 % от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету штраф 
в размере 10 % годовой платы за размещение Объекта. 

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата догово-
ра на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование плате-
жа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые пере-
числяется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ме-
сте размещения Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб 
в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплу-
атацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб. 

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расто-
ржения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта от расположен-
ного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об этом 
Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий 
субъект обязан вносить плату за пользование местом размещения Объекта в размере платы 
за размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотренной пун-
ктом 4.2.24 настоящего Договора. При этом, если указанная плата не покрывает причи-
ненных Комитету убытков, он может потребовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобожда-
ет стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме. 

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пун-

кте 2.1 настоящего Договора. 
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-

пускается изменение существенных условий договора. 
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 
Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Догово-
ра и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами существен-
ных нарушениях настоящего Договора: 

6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установ-
ленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора. 

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами. 

6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего Договора в 
случае наличия вступившего в законную силу постановления по делу об административ-
ном нарушении. 

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в те-
чение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока плате-
жа независимо от её последующего внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора в случаях: 

6.6.1.) принятия администрацией Междуреченского городского округа решений: 
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных эле-
ментов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию; 

о развитии застроенной территории; 
6.6.2.) принятия Комитетом решений: 
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично 

расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично распо-
ложено место размещения Объекта; 

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полно-
стью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место разме-
щения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в ре-
зультате перераспределения и находящегося в частной собственности. 

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настоящего 
Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один месяц 
до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженности по плате за раз-
мещение Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или) штрафов).

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяй-
ствующий субъект от необходимости погашения задолженности по плате за размещение 
Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды. 

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициа-
тиве Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в 
пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему 
субъекту уплаченной ежегодной платы.

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 

полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения со-
ответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонден-
ции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной 
в почтовой квитанции. 

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом с 
момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, име-
ющему право действовать от его имени без доверенности. 

7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и 
в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные 
оттисками их печатей, юридической силы не имеют. 

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения ме-
ста размещения Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ». Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а,   р/с № 40101810400000010007 в Отделении Кемерово г. Ке-
мерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116, Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», КПП 421401001, ОКТМО 32725000.  Код бюджетной классификации 905 117 
05040 04 0000 180.

 Хозяйствующий субъект: 
_________________________________________________________ 

                                 9. Подписи сторон:

КОМИТЕТ:      ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

___________________________                    ________________________
       Шлендер С.Э.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2240-п
от 11.10.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 19.06.2014 №1528-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения, осуществляющего 
управление деятельностью подведомственных ему муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 
городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», во 
исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа 
от 28.03.2018 № 710-п «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений Междуреченского го-
родского округа, постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 № 
1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты руководителей муни-
ципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей 
и главных бухгалтеров», постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 12.02.2019 № 1690-п «Об установлении предельных долж-
ностных окладов руководителям муниципальных унитарных предприятий, хозяй-
ственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале кото-
рых находится в муниципальной собственности и муниципальных учреждений и 
предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы работников му-
ниципальных предприятий и учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Между-
реченского городского округа от 19.06.2014 № 1528-п «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния, осуществляющего управление деятельностью подведомственных ему муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского город-
ского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа от 22.03.2017 № 673-п; от 27.03.2018 № 691-п; от 24.07.2018 
№1 793-п; от 08.02.2019 №274-п):

1.1. В пункте 4, подпункте 4.1, абзаце третьем слова «на 10-30 процентов» 
заменить словами «на 10-60 процентов»;

1.2. В пункте 4, подпункте 4.4 слова «от 1 до 5» заменить словами «от 1 до 
4.1».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Подпункт 1.1. распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2018 года, подпункт 1.2. распространяет свое действие на правоотноше-
ния возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г.  Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», 
N 39 (442), опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2261-п от 15.10.2019 «Об утверждении регла-

мента работы с сообщениями, новостями и опросами цифровой плат-
формы «Кузбасс-Онлайн» в Междуреченском городском округе и пра-
вил использования мобильного приложения «Кузбасс-Онлайн» для 
пользователей»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, находящихся в собственности муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2239-п от 11.10.2019 «О создании Обществен-
ного совета по экологической безопасности»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2258-п от 15.10.2019 «Об утверждении Поло-
жения о проведении городского фестиваля национальных культур «Хо-
ровод дружбы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2238-п от 11.10.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 24.12.2018 № 3216-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на терри-
тории Междуреченского городского округа» на 2019-2021 годы».

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы — 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru
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Решение Комиссии по освобождению самовольно 
занятых земельных участков от 18.10.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Принудительное освобождение земельных участков, располо-

женных:
1. в районе ул. Сыркашинская, 56;
2. в районе пр. Коммунистический, 36, пр. Строителей, 19, пр. 

Шахтеров, 21;
3. в районе 49-го квартала.
 РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  заня-

тых  земельных  участков, сноса самовольно установленных постро-
ек и некапитальных строений (сооружений) на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»,  утверж-
дённым  решением  Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 г.  № 302:

по первому вопросу:
- в связи с нахождением ограждения на землях общего пользо-

вания, в срок до 31.10.2019 года осуществить принудительное осво-
бождение  самовольно занятого земельного участка, расположенно-
го в районе ул. Сыркашинская, 56, путём сноса самовольно установ-
ленного ограждения;  

- принудительное освобождение земельных участков поручить 
МКУ  УБТС;

- принудительное освобождение земельных участков осуществить 
за счет средств местного бюджета с возмещением владельцем само-
вольно установленного ограждения по фактическим затратам;

- место  хранения снесённого ограждения: г. Междуреченск, ул. 
Сыркашинская, 56;

по второму вопросу:
продлить ранее установленный срок освобождения земельных 

участков, расположенных в районе пр. Коммунистический, 36, пр. 
Строителей, 19, пр. Шахтеров, 21, до 15.12.2019.

по третьему вопросу:
- в связи с нахождением трёх металлических гаражей на землях 

общего пользования в срок до 20.11.2019 года осуществить прину-
дительное освобождение  самовольно занятых земельных участков, 
расположенных в 49-м квартале, путём сноса самовольно установ-
ленных трёх металлических гаражей;  

- принудительное освобождение земельных участков поручить 
МКУ  УРЖКК;

- принудительное освобождение земельных участков осуще-
ствить за счет средств местного бюджета с возмещением владельца-
ми самовольно установленных металлических гаражей по фактиче-
ским затратам;

- место  хранения снесённых металлических гаражей: г. Между-
реченск, производственная база МКУ  УКС Южный промрайон (юри-
дический адрес: 652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 
2-27-76).

по четвёртому вопросу:
продлить ранее установленный срок освобождения земельного 

участка, расположенного в районе ул. Загородная, 19, до 30.05.2020.

Председатель  комиссии   С.В. Перепилищенко. 
Председатель Комитета  

по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.

Маневрируйте 
осторожно

 Мертвой или  слепой зо-
ной называется простран-
ство, в котором отсутствует 
видимость,  и  каждый во-
дитель сталкивается с такой 
ситуацией, когда во время 
маневра он теряет из поля 
зрения часть дороги или 
обочины, автомобили или 
пешеходов.

 Неверно, что  слепая зона 
опасна только при обгоне. Она 
становится причиной ДТП бо-
лее, чем в 70% случаев и треть 
таких аварий связана с наез-
дом на пешеходов. Следует 
помнить, что даже правильно 
настроенные зеркала не дают 
полный обзор, исключить риск 
таких зон невозможно, но что-
бы снизить опасность от попа-
дания в них есть, несколько 
простых правил.

 Следите за сигналами по-
ворота других авто и сами 
включайте сигнал заблаговре-
менно, чтобы водитель, еду-
щий сзади, смог среагировать 
на ваш маневр. 

Совершайте перестроение 
максимально быстро, убедив-
шись в безопасности, стара-
ясь не задерживаться в  слепой  
зоне других водителей. 

Перед началом движения 
назад или, отъезжая от подъ-
езда или парковки, не полени-
тесь выйти или выглянуть из 
автомобиля, чтобы убедиться 

ОГИБДД СООБЩАЕТ
в отсутствии детей, животных, 
пешеходов или каких-то пред-
метов около машины.

 Не лишне будет оснастить 
транспортное средство каме-
рой заднего вида, парктрони-
ком или панорамным зеркалом. 
Они помогут избежать ненуж-
ного риска. 

В летнее время можно ез-
дить с приоткрытым окном, 
что позволит компенсировать 
недостаток обзора слуховыми 
ощущениями, например, услы-
шать звук автомобиля, идуще-
го на обгон. 

 Никогда не включайте 
громко музыку, это снижает 
внимание, реакцию и приту-
пляет бдительность. 

Собачий переполох

Поводом обратиться к 
этой теме послужил случай, 
увиденный на даче, когда к 
соседям подъехал автомо-
биль. Водитель, выйдя из 
него, подошел к задней две-
ри, открыл ее, и оттуда ве-
село и бодро выскочили два 
пса, лабрадор и такса.

 Страшно представить, что 
могло произойти на проезжей 
части, если бы эти собаки по-
вздорили в дороге или бы на-
пугались резкого сигнала, так 
как сами не были никак защи-
щены при движении ТС и не от-
горожены от водителя, чтобы 
ему не мешать и не отвлекать. 

Вот несколько практиче-

ских советов, которые приго-
дятся  при перевозке наших 
домашних питомцев     для их 
комфортного путешествия. 

Незащищенные животные 
могут забраться на панель 
приборов, поближе к хозяи-
ну, или забиться под педаль-
ный узел, при резком тормо-
жении свалиться с сидения и 
травмироваться… Самое без-
опасное место для животно-
го, как бы жестко это ни было, 
это багажник, но, если там  
нет места, — то заднее сиде-
ние авто. Есть много аксес-
суаров для перевозки живот-
ных: жесткие сетки на липуч-
ках, отгораживающие салон от 
багажника, для мелких живот-
ных сумки-переноски, клетки.

 К стандартным ремням без-
опасности, предназначенным 
для человека, разработаны спе-
циальные ремни-шлейки безо-
пасности для четвероногих дру-
зей, рассчитанные на опреде-
ленный их вес. Учитывайте и 
погодные условия, отправляясь 
с животными в дорогу, рассчи-
тывайте время в пути так, что-
бы можно было остановиться и 
прогулять питомца. Не позво-
ляйте высовываться в окно, это 
мешает обзору для водителя, а 
у животного могут заболеть гла-
за и уши. Как известно, мы в 
ответе за тех, кого приручили. 

Безопасных вам дорог!
Отдел 

по безопасности 
дорожного движения 

ОГИБДД.

До 4 ноября  проводится ВСЕКУЗБАССКАЯ  
профилактическая  операция  «КАНИКУЛЫ»
Несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности, а также число погиб-

ших в ДТП несовершеннолетних  продолжает оставаться недопустимо высоким. За 
9 месяцев  2019 года в Кузбассе в автоавариях погибло 5 и  травмировано 286 де-
тей и подростков. По вине водителей транспортных средств погибло 3 и травмиро-
вано 233 юных участника дорожного движения. По городу Междуреченску постра-
давших в ДТП в возрасте до 16 лет не допущено.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом особенно обостряет-

ся во время школьных каникул и в первые дни возобновления учебы.
Изучайте с детьми закон улиц и дорог и сами будьте примером на проезжей части.
                              БЕЗОПАСНЫХ  ВАМ  ДОРОГ! 

ОПБДД ОГИБДД г. Междуреченска.
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Эксплуатация автомоби-
ля зимой отличается от обыч-
ной, она гораздо сложнее как 
для самого водителя, так и 
для машины. Порой передви-
гаться приходится почти в экс-
тремальных условиях: низкие 
температуры, снежные сугро-
бы, гололед и «каша» на доро-
гах... Давайте рассмотрим под-
готовку всех систем и деталей 
как бензинового, так и дизель-
ного авто к зиме поэтапно. 

ШИНЫ 
В первую очередь, подготов-

ка авто к морозам заключает-
ся в замене автомобильных шин 
на зимние. Делать это лучше за-
благовременно, чтобы неожи-
данно «не остаться без маши-
ны» с наступлением первых за-
морозков и избежать гигантских 
очередей на шиномонтажках.
ВАЖНО! Меняйте комплект 

зимней резины целиком. Не 
стоит покупать только 2 зим-
ние покрышки и ставить их на 
одну только ось. С разными ти-
пами покрышек на разных осях 
машина будет не предсказуема 
на ледяном покрытии.

 Перед заменой резины сле-
дует ее осмотреть на наличие 
трещин, остаток шипов и дру-
гих следов сильного износа. 
Если покрышки уже не в луч-
шем состоянии, стоит заду-
маться о покупке новой рези-
ны или о популярной сегодня 
услуге обновления шипов. 

ПОДГОТОВКА АВТО К ЗИМЕ: 
20 полезных советов от эксперта 
Зима — суровое время года, отличающееся тяжелыми 
дорожными условиями. Чтобы избежать внештатных 
ситуаций на дороге, нужно основательно подойти к 
подготовке авто к зиме. 

свечей зажигания и неполадки 
в электропроводке могут стать 
причиной проблем с запуском 
мотора или привести к его по-
ломке. Следовательно, что-
бы неожиданно не «встать», 
перед началом зимнего сезо-
на, надо провести диагностику 
двигателя. 

ПОДВЕСКА 
Состояние подвески автомо-

биля напрямую влияет на его 
сцепление с дорогой, а в зим-
ний сезон, особенно в гололед, 
— это вопрос вашей безопас-
ности. Посмотрите все стойки и 
амортизаторы — избавьтесь от 
всех изношенных деталей. 

РЕМНИ И ПАТРУБКИ 
Желательно проверить перед 

зимой все ремни и патрубки, 
если вы давно этого не дела-
ли. Холода способны ослабить 
их, что приведет к незаплани-
рованному ремонту транспорт-
ного средства. 

ЗИМНИЙ НАБОР 
Даже если вы провели полный 

комплекс мероприятий по под-
готовке авто к зиме, всегда нуж-
но быть готовым к неожиданно-
му возникновению внештатной 
ситуации на дороге и иметь с со-
бой аварийный набор. 
В него обязательно входят: 

щетка со скребком для очистки 
авто от снега и льда; лопата; 
провода «для прикуривания» 
аккумулятора; трос для букси-
ровки; запас топлива (особен-
но при дальней, загородной 
поездке, ведь в мороз нерабо-
тающий автомобиль промерза-
ет очень быстро); всевозмож-
ные размораживатели замков; 
перчатки и фонарик.
Придерживайтесь простых 

правил подготовки авто к зи-
ме, будьте внимательны на до-
рогах — тогда эксплуатация 
машины в холода не доставит 
вам лишних хлопот. 

Антифриз — защищает дви-
гатель автомобиля не толь-
ко от перегрева летом, но и от 
замерзания зимой. Замена его 
требуется не часто, не раньше, 
чем через 50 тысяч километров 
пробега. Если это ваш случай 
— смело меняйте жидкость пе-
ред холодами. 
Что касается бензина: ез-

дить в холода с полупустым 
баком не стоит. Низкие тем-
пературы и их резкий перепад 
могут привести к образованию 
конденсата на стенках бака и, 
как следствие, в топливную 
систему может попасть вода, 
что грозит авто серьезными 
проблемами. 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
Условия видимости зимой да-

леки от идеальных, и, чтобы не 
«встать» на дороге в снегопад, 
следует позаботиться о «двор-
никах» и, при необходимости, 
заменить щетки. При покупке 
новых щеток обратите внима-
ние, на какой сезон они рассчи-
таны. Также стоит заблаговре-
менно позаботиться о замене 
обычной воды в бачке стекло-
омывателя на «незамерзайку».  

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
Отличное состояние тор-

мозной системы — залог без-
опасного передвижения, осо-
бенно зимой. Осмотр тормоз-
ного цилиндра, настройка ре-
гулятора тормозов, замена, в 
случае нужды, тормозных ко-
лодок и дисков — не будут 
лишними в любой сезон года, 
а в зимний период они про-
сто обязательны. Желатель-
но произвести диагностику 
таких систем как ABS, ESP и 
ASD при их наличии. 

ЗАМКИ И УПЛОТНИТЕЛИ 
Еще один немаловажный 

этап, которым не стоит прене-
брегать — подготовка к холодам 
дверных замков и уплотните-
лей. Вы ведь не хотите полчаса 
«колдовать» в мороз возле ма-

АККУМУЛЯТОР 
В холода нагрузка на акку-

мулятор увеличивается и, да-
же если она не приносила вам 
неприятностей в теплое время 
года, стоит обязательно про-
верить его: замерить напряже-
ния, убедиться в достаточном 
количестве электролита, осмо-
треть провода и клеммы на на-
личие внешних повреждений и 
окисленных элементов.  
ВАЖНО! Если на улице мороз, 

лучше снять аккумулятор и за-
нести в тепло. Так он дольше 
сохранится и сможет прокру-
тить стартер, когда вам нужно. 

МОТОРНОЕ МАСЛО 
Следующим этапом в подго-

товке машины к зиме должна 
стать проверка масла в двига-
теле. Оно может загустеть при 
низких температурах. Чем но-
вее и чище масло — тем лег-
че работать мотору. При необ-
ходимости замените масло на 
новое, в соответствии с ваши-
ми климатическими условиями. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ 

ВАЖНО! Не забывайте про 
охлаждающую жидкость. В си-
стеме охлаждения может пла-
вать вода, а это чревато по-
ломками. Охлаждающую жид-
кость нужно заменить на то-
сол или антифриз. Также нуж-
но помнить, что срок эксплуа-
тации этих жидкостей 3-5 лет.

шины, пытаясь попасть внутрь? 
Обязательно обработайте 

все замки специальными во-
доотталкивающими аэрозоля-
ми, а уплотнители – смазоч-
ным средством (лучше сили-
коновым) еще до наступления 
морозов. Повторять процедуру 
придётся после каждой мойки. 

СИСТЕМА ОБОГРЕВА 
Если вы не хотите мерзнуть 

во время движения или му-
читься с постоянно запотеваю-
щим стеклом, обязательно про-
верьте работу «печки», а так-
же систему обогревов лобо-
вого, заднего стекол и зеркал 
(при их наличии в комплекта-
ции вашего авто). 

КУЗОВ АВТО 
Если вы не хотите с прихо-

дом весны обнаружить на ку-
зове любимого автомобиля вы-
ступившую ржавчину, стоит 
задуматься об антикоррозий-
ной обработке днища и кузова 
ещё до начала зимнего сезона. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
При желании автовладелец 

может провести комплекс ме-
роприятий по дополнитель-
ному утеплению мотора и са-
лона машины. Для этого мож-
но использовать теплозащиту 
для радиатора, капота и двига-
теля. Она представляет собой 
укрывной материал (автоодея-
ло), продающийся в любом ав-
томагазине. Защитить салон от 
мороза также можно при помо-
щи установки теплоизоляцион-
ных материалов по днищу ав-
томобиля и внутри дверей. В 
условиях суровой Сибири это 
просто необходимо. 

ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ 
Нагрузка на мотор автомо-

биля в холода повышается в 
разы. Даже незначительные 
неисправности, незаметные 
водителю в теплое время го-
да, могут резко заявить о себе 
с наступлением холодов. Износ 

ТОП 10 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 
 Если вы обладатель дизельного автомобиля, приобрети-

те специальную присадку антигель (она добавляется в бак 
перед заправкой и не дает топливу густеть на морозе). 

 Если у вас бензиновое авто, приобретите специальное 
средство для удаления влаги, которое избавит вас от про-
блемы образования конденсата в бензобаке. 

 Приобретите специальное средство «антилёд», оно по-
может вам справиться с проблемой размораживания стекол. 

 Размораживатель замков позволит быстро попасть в ма-
шину, если замки вдруг замерзнут. 

 После установки зимней резины отрегулируйте давле-
ние в шинах — это замедлит износ покрышек. 

 Если вы не успели вовремя заменить воду на незамер-
зайку и она застыла, залейте в бачок спирт или водку для 
быстрой разморозки льда (в случае отсутствия времени или 
возможности отогрева всего авто). 

 Положите в бардачок обычные бумажные полотенца, 
они лучше всего справляются с запотевшими стеклами. 

 Обзаведитесь цепями противоскольжения. 
 Хорошо очистите стекла фар с помощью специального 

средства или же при помощи обычной зубной пасты. Это из-
бавит стекла от застарелого налета, не поддающегося обыч-
ной воде, надолго сохранит их чистоту и улучшит видимость 
на дороге. 

 Чтобы избавиться от лишней влаги в салоне, являющей-
ся причиной запотевания стекол, бывалые автолюбители 
советуют подготовить к зиме и оставлять на передней па-
нели машины на ночь любое абсорбирующее вещество (на-
пример, мешочек с солью, кошачьим наполнителем, кофе, 
стопку старых газет). Источник: 

https://remontautomobilya.ru 



N 82,
24 октября 2019 г. РЕКЛАМА  * ИНФОРМАЦИЯ24

Если вы сидите где-то в 
общественном месте, и не-
знакомый человек неожи-
данно подсаживается ря-
дом с вами, просто уставь-
тесь на него и произнеси-
те: «Ты принес деньги?»

После пьянки еду до-
мой. 

 Таксист: «Куда Вам?» 
—  К удавам не хочу. 
Таксист, выделяя сло-

ва: «Куда Вам надо?» 
—  Ну... надо так надо, 

поехали к удавам...  

Спорить с женщиной 
— это все равно, что чи-
тать лицензионное согла-
шение. В конце концов ты 
проматываешь и нажима-
ешь кнопку «Я согласен».

У одного мужика был 
кот. И то ли старый котя-
ра уже стал, то ли смета-
ну спер, но жена мужика 
приказала отнести его да-
леко в лес и оставить там 
на произвол судьбы. Де-
лать нечего — понес му-
жик кота в лес. И сам про-
пал. День его нет, два нет, 
на третий день появляется 
дома кот, и тут же мужик 
следом — грязный, злой и 
голодный. 

— Ну ты чего,  отнес 
кота в лес? — напустилась 
на него жена. 

— Ага, отнес, блин! И 
если бы за ним следом не 
пошел, заблудился бы на 
хрен. 

— Сколько раз гово-
рить, что в русском язы-
ке нет слова «шо»! И в 
русском языке нет слова 
«нету»! 

— Ну и шо теперь? Ну 
нету и нету. 

— Вот, дочка, будешь 
хорошо учиться — купим 
тебе компьютер. 

— А если буду плохо 
учиться? 

— Тогда купим пианино.

Двое приятелей. 
— Чего это ты выреза-

ешь из газет? 
— Вот заметка о муже, 

убившем жену, которая 
шарила по его карманам. 

— И что же ты с ней сде-
лаешь? 

— Положу в свой кар-
ман.

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Городская баня приглашает ве-
теранов войны и труда, инвалидов 
I, I I  групп посетить по льготным 
ценам (120 рублей в час) париль-
ные отделения с влажным и сухим 
паром. С 11.00 до 19.00  ежеднев-
но, кроме понедельника.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с прекращением работы карбасной переправы че-

рез р. Уса с 25 октября 2019 г. в район Сосновый Лог будет 
осуществлять движение маршрутный автобус № 20Т «Дис-
петчерская – район Сосновый Лог», время отправления:

- от диспетчерской: 6-10, 7-30, 12-00, 14-00, 18-00, 19-50;
- от пос. Сосновый Лог: 6-50, 8-10, 12-40, 14-40, 18-40, 

20-30.
По информации отдела по работе со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.


