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ТВОРЧЕСТВО

Странностей – 
вдвойне!»

МИР СПОРТА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

О  Единой  цифровой 
платформе «Кузбасс  он-
лайн» рассказывает заме-
ститель директора муници-
пального унитарного пред-
приятия «Единая дежурно-
диспетчерская служба Меж-
дуреченского городского 
округа» Александр Кара-
гаев.  

Цифровизация 
скажет о многом...

По состоянию на 13 ноября 2019 года.

64,22           70,70         62,10

ПЯТНИЦА
15 ноября

Ветер (м/с) 
3,  СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
746

СУББОТА
16 ноября

-21o -26o
Ветер (м/с) 

3, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

758

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ноября

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
746

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ноября

  -4o    -4o
Ветер (м/с) 

5, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

742

   Утро               День

-16o -20o
      Утро          День

-5o -19o
Утро         День

В минувшее воскресе-
нье в ледовом дворце «Кри-
сталл» в первенстве ночной 
хоккейной лиги (НХЛ) моло-
дежная команда «Распад-
ские барсы» 18+ принима-
ла «Стальные крылья» из 
Новокузнецка и… разгроми-
ла со счетом 11 : 1.

Барсы лидируют

ОСТОРОЖНО, ЛЕДОСТАВ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
Приближается время ледостава, когда с наступлением пер-

вых морозов на озерах, прудах и реках образуется тонкий ле-
дяной покров, который не обладает необходимой прочностью, 
а трещит и проламывается даже под тяжестью ребенка. Про-
должительность ледостава на разных водоемах не одинако-
ва. Прочность льда также не одинакова, и не только на разных 
водоемах, но и в разных местах одного водоема. Это обуслов-
лено многими причинами: глубиной водоема, скоростью тече-
ния, наличием грунтовых вод, родников и т.д. Особенно осто-
рожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, 
вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, 
в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышлен-
ными предприятими. 

Опасно выходить на лед в период неустойчивых температур, 
а также во время продолжительной оттепели.

Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского город-
ского округа настоятельно рекомендует любителям зимней ры-
балки воздержаться от выхода в этот период на лед, а родите-
лям ни в коем случае не отпускать детей к реке или водоёму.

Не забывайте, что безопасность жизни в первую очередь за-
висит от нас самих, от соблюдения каждым из нас необходимых 
мер предосторожности везде, и на льду в частности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации или 

происшествия на водных объектах звоните оперативному 
дежурному по ЧС Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы по тел. 65-112, 4-94-14, моб. 8-904-570-80-14.

Управление ЧС  и ГО администрации 
Междуреченского городского округа.

Городской выставочный 
зал приглашает  на две не-
обычных экспозиции. Это 
выставка изобразительного 
искусства культовой в про-
шлом веке личности Чюрлё-
ниса и  корнепластики в ис-
полнении междуреченского 
мастера Сергея Матусенко.

Читайте на 14-15-й стр.Читайте на 14-15-й стр.

44
стр. стр. 

2020  
стр. стр. 

2727  
стр. стр. 

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

На снимках: автогородок На снимках: автогородок 
в детском саду “Тюльпанчик”.в детском саду “Тюльпанчик”.

Возможностей Возможностей 
стало большестало больше
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На дворе ноябрь! А ведь этот месяц считается особенно опасным для здоровья. У нас в Кемеровской области кли-
матические условия не позволяют расслабляться, иначе легендарная фраза «крепкое сибирское здоровье» станет пу-
стым мифом. Резкие скачки атмосферного давления, перепады температурного режима негативно сказываются на на-
шем здоровье. Вот поэтому ноябрь – урожайный месяц на Всемирные Дни Борьбы с инсультом и диабетом! 

Мудрый человек понимает, как много значит здоровье в его жизни. Ведь борьба с болезнями зависит не только от 
врачей. Ее успех зависит и от нашего понимания и желания создать для себя более здоровое будущее! Изменить свое 
питание, а также и Образ жизни – постараться отказаться от вредных привычек. Еще Великий Гиппократ сказал: «Если 
человек хочет стать здоровым, то сначала нужно спросить его, готов ли он избавиться от причин болезни. Только по-
сле этого ему можно помочь». А вы готовы, избавиться от причин болезни?! 

И вот как раз пришло время подумать о себе, позаботиться о своем здоровье, а значит о своем будущем! По оцен-
ке Всемирной Организации Здравоохранения, до 50 процентов болезней человека непосредственно связаны с питани-
ем. Природное качество продуктов, которые мы употребляем, ухудшается с каждым годом. Соответственно, у многих 
из нас процесс пищеварения оставляет желать лучшего. То, что мы едим, плохо усваивается или не усваивается вооб-
ще, засоряя и отравляя организм. Так, что сегодня для здоровой, а значит долгой и активной жизни, требуется не про-
сто правильное питание, а лечебное питание. Вот к чему стремится все человечество!

И такое питание доступно для каждого из нас. Кузбасский Центр Здоровья «Современные биотехнологии» обра-
щает ваше внимание на натуральные высокоэффективные комплексы от Доктора Одинца! Не зря, специалисты назы-
вают их «умными продуктами», потому что изготавливаются они из бурых морских водорослей, уникальных по соста-
ву и целебным свойствам. Ни одно растение на земле, не может сравниться с богатейшим составом водорослей в ком-
плексах Доктора Одинца. Технология изготовления комплексов из бурых морских водорослей запатентована, защище-
на законом и не имеет аналогов во всем мире. Не является БАДом и лекарством. Природные комплексы из бурых мор-
ских водорослей – настоящая кладовая уникальных целебных веществ, дающих нам здоровье, красоту и долголетие! 

«АЛЬГОСЕЛЕН» –
специализированный комплекс из бурых 

морских водорослей с оптимальным содер-
жанием селена:

1) способствует сохранению остроты зре-
ния;

 2) способствует снижению риска возник-
новения катаракты и глаукомы, способству-
ет защите тканей организма от повреждения 
свободными радикалами;

3) уменьшает зрительную утомляемость;
4) предупреждает нарушения мозгового 

кровообращения.
5) противостоит атеросклеротическим из-

менениям сосудов; 
6) концентрирует память и внимание, по-

вышает работоспособность.
«Альгоселен» – надежная профилакти-

ка катаракты и глаукомы. Жизнь станет 
ярче.

«КАРДИОМАРИН» –
комплекс из бурых морских водорослей с усиленной формулой для укре-

пления сердечно-сосудистой системы. Содержит уникальные антиокси-
данты, минеральные вещества, аминокислоты, природный йод и фукои-
дан. Богат витаминами А, В1, В6, В9, В12, С, D, Е, органическими мине-
ральными веществами: селеном, цинком, кальцием, магнием, марганцем. 
Благодаря такому составу «Кардиомарин» укрепляет кровеносные сосу-

ды, сохраняет их стенки гладкими и эластичными, способствует профилак-
тике атеросклероза, препятствует образованию тромбов, снижает уровень 
холестерина. 
И все это в комплексе дает поразительный защитный эффект для нашей 

сердечно-сосудистой системы. 
«Кардиомарин» – жизнь, без риска.

«КУПРОЛАМ» – 
специализированный комплекс из бурых морских водорослей с оптимальным 

содержанием меди. Благодаря своему богатейшему составу «КУПРОЛАМ» рабо-
тает сразу в нескольких направлениях: 

1) способствует укреплению костной ткани;
2) улучшает обмен микроэлементов, ответственных за состояние суставов; 
3) способствует улучшению работы поврежденных хрящевых клеток; 
4) способствует укреплению мягких тканей суставов, а именно связок, питает 

и улучшает их эластичность;
5) усиливает выработку внутрисуставной жидкости, улучшая подвижность су-

ставов, защищает от воспалений, тем самым снимает болевые ощущения.  
«Купролам» – надежный фундамент для суставов и позвоночника. А зна-

чит, дает возможность свободно жить и свободно двигаться.

Н
а 
пр
ав
ах
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ек
ла
мы
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К вершинам здоровья 
без химии!

Дорогие жители Междуреченска и Мысков! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНУЮ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ИЗ БУРЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ. 

Ждём вас 21 ноября с 10 до 12 часов
в г. Междуреченск, ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10).

Только на выставке-продаже стоимость банки любого комплекса – 2000 рублей. 
Всем покупателям праздничные ПОДАРКИ для здоровья!  

Обращайтесь в Кузбасский Центр по телефону в Новокузнецке 8 (3843) 71-71-05. 
Консультация бесплатно.

«ЛАКТОМАРИН» – 
высокоэффективный комплекс из бурых 

морских водорослей, настоящей кладовой 
уникальных целебных веществ, сбалансиро-
ванных самой природой в соотношении, не-
обходимом нашему организму. Поэтому при 
приеме Лактомарина происходит очищение 
организма от шлаков и токсинов, что способ-
ствует нормализации веса, давления и пуль-
са. Богатейший состав микро- и макроэле-
ментов в Лактомарине, дает возможность по-
высить умственную и физическую работо-
способность, укрепить иммунитет. Лакто-
марин способствует поддержанию резервов 
здоровья и функциональности организма. 

«Лактомарин» – это ваша забота о здоро-
вье, красоте, долгой и активной жизни.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

АНОНС
Читайте в следующем четверговом 
номере «Контакта» материал 

Нины Бутаковой: «Мыла золото для 
Победы». Воспоминания Евдокии 
Алексеевны Яковлевой. На днях 

ей исполняется 90 лет. 

Напомнили 
об осторожности
На улице Матросова по-

селка Притомского состо-
ялся рейд по пожарной 
безопасности. 

В работе комиссии по про-
филактике пожарной безо-
пасности приняли участие де-
путаты Совета народных де-
путатов Междуреченского го-
родского округа И.В. Розин и 
Г.Г. Пузенков. В ходе рейда 
были проведены профилак-
тические беседы с жителя-
ми и розданы листовки с ин-
формацией по пожарной без-
опасности.

Посвятили 
юбилею Победы
В школе № 9 в рамках 

празднования 75-й  годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне со-
вет работающий молодежи 
Междуреченского город-
ского округа провел экс-
курс в историю.

В мероприятии приняли 
участие школьники  Широко-
го Лога. Ребята разделились 
на команды и выполняли раз-
личные задания на тему Вели-
кой Отечественной войны. За 
каждое задание они получа-
ли живописные  фрагменты, 
которые к завершению меро-
приятия была сложены в еди-
ное изображение, иллюстра-
цию к песне «День победы».

По мотивам 
мультфильмов
В Доме культуры «Же-

лезнодорожник» состоял-
ся концерт вокального ан-
самбля «Гран-при» (ру-
ководитель Мария Плот-
никова). 

Зрителями стали ученики 
вторых-третьих классов шко-
лы № 26. Дети слушали пес-
ни из мультфильмов «Маша 
и Медведь», «Приключе-
ния Фунтика», «Приключе-
ния Кота Леопольда», «Бре-
менские музыканты», «Лету-
чий корабль» и других. Так-
же ребята  отвечали на во-
просы мультипликационной 
викторины.

Куда ведут 
игры?
В клубе для подростков 

«Мир друзей» библиоте-
ки «Молодежная» прошло 
очередное занятие.

В этот раз ребята обсуж-
дали проблему интернет-
зависимости. Они  говорили 
о замене ценностей, когда на 

первое место выходят не ин-
теллектуальные, а развлека-
тельные игры на электронных 
гаджетах. Приводили разные 
примеры из жизни молоде-
жи, выбравшей игру смыслом 
жизни. В итоге пришли к вы-
воду, что сделать нашу жизнь 
духовно богаче, ярче могут 
интересные книги, встречи с 
друзьями, общение, прогулки 
на природе. 

Порадовали 
ветеранов
На базе отдыха «Фанта-

зия» для ветеранов труда, 
находящихся на реабили-
тационном лечении, состо-
ялся благотворительный 
концерт, организованный 
ГДК «Геолог».

В концертной программе 
приняли участие ансамбль 
народной песни «Лада-Га» 
с репертуаром песен про-
шлых и современных лет, со-
листы творческого объеди-
нения «Созвездие» Виталий 
Фурсов, Лада Соколова, Оль-
га Андреева. 

На радость 
кошкам 
и собакам
С п е ц и а л и -

с т ы  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного цен-
тра организовали для вос-
питанников мастер-класс 
«Эко-игрушка».

На занятии в арт-студии 
педагоги обратили внимание 
ребят на проблемы питания 
животных в зимнее время. В 
помощь домашним любимцам 
было решено изготовить ви-
таминные игрушки из ткани 
и опилок, смешанных с зер-
нышками многолетней травы. 
После полива в течение меся-
ца витаминные игрушки за-
зеленели, и дети понесли их 
своим домашним питомцам.

Нина БУТАКОВА.

Для диагностики  
сердца

В Междуреченскую го-
родскую больницу посту-
пили шесть новых кардио-
графов, они распределены 
между  отделениями, нуж-
давшимся в новом обору-
довании. 

Кардиографы получили 
детская поликлиника и её фи-
лиал по пр. Шахтёров, инфек-
ционное и педиатрическое от-
деления, а также Центр здо-
ровья.

Наш корр. 

ВСЕ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
Древнеримская публика 

любила кровавые зрелища 
не только на гладиаторских 
боях, но и на обычных теа-
тральных представлениях. 

Если по ходу действия ге-
рой постановки должен был 
погибнуть, актера могли в по-
следний момент заменить на 
приговоренного к казни пре-
ступника и убить прямо на 
сцене.

5-Й СЕЗОН, 
20-Я СЕРИЯ…
Современные сотнесери-

альные фильмы  — не изо-
бретение нашего века. 

В древности на Сицилии 
ставились спектакли, которые 
длились по году. Каждый ве-
чер зрители собирались в те-

атре, чтобы посмотреть про-
должение.

БРАВО, ЛЫСЫЙ!
Большое внимание в 

одном ионийском театре 
уделялось возможности 
аплодировать. 

Для этого все однорукие 
зрители (как правило, воины, 
потерявшие руку в бою) соби-
рались в одном месте и перед 
ними сажали лысых рабов, по 
голове которых и могли стучать 
одной рукой инвалиды.

И СНОВА ЛЫСЫЕ 
В ЗАЛЕ
Англичанин Гораций де 

Вир Коул прославился как 
знаменитый шутник. 

Одной из лучших его шуток 
стала раздача билетов в теа-
тре. Раздав строго определен-

ные места лысым мужчинам, 
он добился того, что с балко-
на  эти лысые черепа читались 
как бранное слово.

ТИШЕ, СУФЛЕР!
Суфле и суфлер имеют 

мало общего между собой, 
но оба слова происходят 
от французского «souffl e» 
(выдох, дуновение). 

Суфле названо так пото-
му, что оно легкое и воздуш-
ное, а суфлер  — потому что он 
должен подсказывать актерам 
очень тихо.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Кузбассовцы смогут 
обменять монеты 
на банкноты
Акция «День приема монеты от населе-

ния» пройдет в регионе с 18 по 24 ноября.
В эти дни кузбассовцы смогут бесплатно об-

менять монеты на банкноты более высоких но-
миналов в банках-участниках акции. Цель меро-
приятия – вернуть как можно больше монет раз-
ного номинала в денежное обращение области.

В акции примут участие более 100 банков-
ских офисов в населенных пунктах Кузбасса, 
в том числе в Кемерове, Новокузнецке, Про-
копьевске, Киселевске, Мариинске, Березов-
ском, Ленинске-Кузнецком, Белове, Анжеро-
Судженске, Тайге, Топках, Юрге, Междуречен-
ске, Осинниках, Таштаголе, Мысках, Калта-

не, Гурьевске, поселках городского типа Про-
мышленная, Тисуль, Краснобродский, Тяжин-
ский, Яшкино.

Как рассказали в управлении по ценным бу-
магам и страховому рынку администрации Ке-
меровской области, кампания по приёму монет 
пройдёт в Кузбассе в четвёртый раз. Благода-
ря аналогичной акции, проведенной в апреле 
2019 года, жители области обменяли 315 ты-
сяч монет разного номинала. Больше всего мо-
нет номиналом 10 копеек  — 114 тысяч штук и 
1 рубль  — 60 тысяч штук.

В 2018 году в День приема монеты от насе-
ления самыми популярными номиналами были 
10 копеек и 10 рублей. За два предыдущих года 
в рамках акции было собрано более 1,5 млн. 
монет на сумму более 5 млн рублей.

Со списком банков-участников акции «День 
приема монеты от населения» можно ознако-
миться по ссылке: https://ako.ru/deyatelnost/
fi nansovaya-gramotnost/novosti-i-publikatsii.php
ДЛЯ СПРАВКИ. По статистике Банка Рос-

сии на 1 октября 2019 года в обращении нахо-
дится 67,5 млрд монет или примерно 460 штук 
на одного жителя страны. Монеты не возвра-
щаются в оборот, они оседают в кошельках и 
копилках. А между тем срок службы монеты 
гораздо больше, чем банкноты, и составляет 
около 25 лет.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В Кемеровской области стартовал 
очередной этап всероссийской профи-
лактической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью!». 
В рамках мероприятия в Кузбассе рабо-

тают телефонные горячие линии. По ним 
можно сообщить адреса, где осуществляет-
ся незаконная торговля запрещенными ве-
ществами, и данные граждан, причастных 
к обороту наркотиков. Кроме того, желаю-
щие могут получить информацию об органи-
зациях, оказывающих наркологическую по-
мощь и занимающихся реабилитацией нар-
козависимых лиц.
Акция проводится в период с 11 по 22 но-

ября 2019 года. В Главном управлении МВД 
России по Кемеровской области звонки при-
нимаются по телефонам: 8-(3842)-58-00-
58, 8-(3842)-36-45-01, а также по номе-
рам «02» и «102» (с мобильного телефо-
на). Вопросы о лечении наркотической за-
висимости граждане могут задать по теле-

фону доверия наркологического диспансера 
Кемеровской области: 8-(3842)-57-07-07.
Сообщить адреса, где торгуют наркоти-

ками, можно не только во время проведения 
акции, но и в любой день по телефонам де-
журных частей городских и районных ОВД 
или на «02». 
Анонимность гарантируется!

Отдел по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

В КУЗБАССЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ

Фото с ako.ruФото с ako.ru
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— Поскольку  люди  — один из источ-
ников успешной инициативы «умного го-
рода»,  —  подчёркивает Александр Вла-
димирович,  — города должны изучать 
своих горожан и сообщества, знать о 
протекающих процессах,  устанавливать 
цели в соответствии с нуждами горожан.  
Жители призваны  использовать инфор-
мационные  технологии, чтобы удовлет-
ворять свои  запросы,  улучшать каче-
ство жизни,  повышать свои  реальные 
экономические возможности.

Модели «умных городов» реализуют-
ся по всему миру,  они  подразумевают 
применение большого набора электрон-
ных и цифровых технологий.   

Но  в каждой географической точ-
ке  цифровизация  требует  уникально-
го подхода с   учётом  местной  город-
ской культуры   и  тех  реалий, в которых 
город существует,   особенностей  дол-
госрочного  городского  планирования.  

В  марте  текущего года  Минстрой 
России принял  Стандарт «Умный го-
род»  — он направлен на повышение 
конкурентоспособности городов, форми-
рование эффективной системы управле-
ния городским хозяйством.  Его ключе-
вые принципы  — ориентация на челове-
ка,  технологичность городской инфра-
структуры, повышение качества управ-
ления городскими ресурсами, безопас-
ная  и  комфортная  среда для жителей,  
акцент на экономической эффективно-
сти,  в том числе, сервисной составляю-
щей городской среды.

 Глава Междуреченского городского 
округа  Владимир Чернов  принимает са-
мое активное и заинтересованное  уча-
стие  в  осуществлении этих планов. В 
соответствии с соглашением с Минстро-
ем от 29 марта 2019 года,  реализует-
ся  ряд мероприятий, утверждённых 6 
июня текущего года, на основе стандар-
та «Умный город». 

15 июля  разработчик   —  ООО 
«Софт Инжиниринг»   — произвёл те-
стовый запуск  цифровой платформы 
«Кузбасс онлайн»  в Междуреченске. 
Разворачивается медиаплан по её попу-
ляризации, стимулированию и вовлече-
нию жителей в процесс использования 
сервисов цифровой платформы.   Это  
новое  мобильное  приложение  стало  
небольшой,  но принципиально  важ-
ной   частью  проекта  цифровизации,  
подчёркивает  Александр Владимиро-
вич,  оно  предназначено  для  эффек-
тивного  взаимодействия  жителей с ор-
ганами власти. 

Сервис позволяет гражданам в про-
стом и удобном формате через специаль-
ное приложение в мобильном телефоне 
сообщать  исполнительной власти  о про-
блемах в сфере ЖКХ, благоустройства, 
общественного транспорта, безопасно-
сти и экологии.

Постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 22 
августа  определены организации, от-
ветственные за модерацию и исполне-
ние  обращений граждан.  С 23 августа 
«Кузбасс онлайн» уже работает в нашем 
округе  в  пилотном режиме.  15 октя-
бря утверждёны регламент  работы с об-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СКАЖЕТ 
О МНОГОМ…

Заместитель директора муниципального унитарного 
предприятия «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского округа» Александр Карагаев  
— руководитель группы по запуску Единой цифровой 
платформы «Кузбасс  онлайн»,  стремится информировать  как 
можно больше  жителей  о  действенности  нового  сервиса.  

ращениями, новостями и опросами, пра-
вила  цифровой платформы для пользо-
вателей. 

 —  Александр Владимирович,  как 
вы решились  возглавить рабочую 
группу по внедрению новой плат-
формы?

 —  Я двигался в этом  же направле-
нии автономно  как программист.  Ещё 
работая в управлении по благоустрой-
ству, транспорту и связи, занимался ав-
томатизацией и диспетчеризацией систе-
мы уличного освещения,  внедрением ав-
томатизированной системы управления 
светофорными объектами   —  организа-
цией безопасного комфортного дорожно-
го движения,  логистикой транспортных 
потоков в городе.  

Проект по цифровизации городско-
го хозяйства предполагает как раз по-
этапную автоматизацию разных его  
элементов,  звеньев,  систем.  То, что 
раньше называли  АСУ  — автоматизи-
рованные системы управления,   ИКТ  
— информационно-коммуникативные  
технологии,  в  данном случае  — этапы 
одного и того же  процесса,  который сей-
час называют цифровизацией.  

 Пока делаем такие локальные вещи,  
которые может  себе позволить наш го-
род с небольшим  местным бюджетом.  
Более  глобальные  проекты,   какие  
могут себе позволить Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск,  мы могли  бы 
осуществить  с соответствующим фина-
нированием из вышестоящих  бюджетов,  
но пока необходимых  средств на  реали-
зацию уже свёрстанной дорожной карты  
не поступало.

Следом за Междуреченском,  мобиль-
ное приложение  «Кузбасс онлайн»  за-
пущено в Новокузнецке и Кемерове.  Раз-
работчик  продолжает заниматься улуч-
шением и развитием своего продукта.

Мы на  своём уровне это приложение 
тестируем,  отрабатываем все жалобы, 
предложения, бывают и благодарности;  
направляем, по компетенциям, в муни-
ципальные учреждения и организации, 
включённые в проект.  Приняв в рабо-
ту сообщение,  уже они подготавливают 
ответы жителям.  Контроль  ведут отде-
лы  (координации городского хозяйства, 
социальных вопросов, промышленности 
и строительства, по работе с обращени-
ями граждан и другие)  администрации 
Междуреченского городского  округа.    

Наша рабочая группа рассматрива-
ет весь информационный обмен, вносит 
свои предложения разработчику. 

В конце ноября планируется запу-
стить  веб-сайт этой же платформы,  что 
увеличит доступность сервиса.  Не все 
граждане пользуются смартфонами, тог-
да как доступ к компьютеру есть прак-
тически  у каждого,  пользовательские 
навыки   с удовольствием  осваивают 
даже люди преклонного возраста.  Мно-
гим просто удобнее писать свои сообще-
ния, пользуясь привычной клавиатурой.  

 — Какие наиболее трудные мо-
менты довелось преодолеть? 

 —  Самым трудным было  подклю-
чить муниципальные и другие организа-
ции, управляющие компании,  которые 

отнюдь не горели желанием вести диа-
лог с жителями в новом формате.  И по 
сей  день не все стопроцентно подклю-
чены,  активно  продолжаем эту работу.

 —   Возможно,  опасаются,  что  
«быстрый и прозрачный диалог» 
помешает их обычной планомерной 
работе?  Придётся сбиваться с ног,  
чтобы угодить  всем жалобщикам? 
Или требуется дополнительное фи-
нансирование, обучение персонала? 

 — Было проведено немало сове-
щаний, собраний, чтобы проработать и 
снять все возникающие вопросы  и  опа-
сения.  Издано постановление  главы 
городского округа,  в котором изложе-
ны и обоснованы все необходимые дей-
ствия для включения в платформу  «Куз-
басс  онлайн»  организаций округа.  При-
нят регламент работы по сообщениям, 
в  числе которых новости, опросы, го-
лосования. 

К примеру,  руководство городской 
больницы очень заинтересовано во вза-
имодействии с жителями,  там  особых  
вопросов  не возникало.   Наоборот,  вся  
команда  главврача выразила готовность 
принимать сообщения и отвечать на них 
весьма оперативно.  Тогда  как  у других 
организаций  возникал вопрос,  а кто  бу-
дет оплачивать им эту «онлайновую рабо-
ту»?  Замечу,   функционал  всех органи-
заций  сегодня  включает  связь с обще-
ственностью,  а  у  некоторых   работа с 
обращениями граждан входит в прямые  
обязанности, есть отделы и специалисты, 
ответственные за взаимодействие с  граж-
данами.  К примеру,  в муниципальных 
учреждениях УР ЖКК  и  УБТС в компе-
тенции таких специалистов давно вошло 
«виртуальное»  общение с гражданами,  
электронные приёмные,  разделы офи-
циальных сайтов  типа «задать вопрос».   

 И в целом есть понимание,  что  мо-
бильные технологии  используются для 
повышения  интерактивности  и произ-
водительности  городских служб,  сни-
жения расходов и потребления ресур-
сов, улучшения связи между   жителями  
и  структурами города. 

 В работе платформы  на сегодня за-
действованы 22 организации (13 управ-
ляющих компаний, 3 муниципальных ка-
зенных учреждения,  5  ресурсоснабжа-
ющих организаций,  ГБУЗ КО «Междуре-
ченская городская больница», ЕДДС), 7 
отделов администрации Междуреченско-
го городского округа.  

 —  За полгода работы платфор-
мы,  с середины лета, в ней заре-
гистрированы пока менее полуто-
ра тысяч жителей  — это  неплохо, 
для начала?

 —  Междуреченцы  среди  всего на-
селения  Кузбасса всегда отличались  
тягой  к  прогрессу, новшествам,  и  тут 
жители проявили  любознательность,  а  
каждый пятый (около 300 человек) ис-
пользовал  новые возможности, чтобы  
написать  сообщения,  в том числе за-
мечания  и пожелания к работе серви-
са.  Модераторы  тут же  поправили ра-
боту push-уведомлений, добавили воз-
можность оценивать решения, принятые 
исполнителями, исправили другие мел-
кие ошибки.  Судя по тематике  сообще-
ний,  в центре внимания пользователей 
сегодня  — состояние дворовых и обще-

ственных территорий (138 сообщений). 
 Согласно требованиям Минстроя,  

проводим голосования граждан  по во-
просам городского развития, в том числе 
в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды».  
К примеру,  на  голосование в сентябре 
был вынесен вопрос: «Где в Междуре-
ченском городском округе в 2020 году 
установить  четыре детские площадки 
по программе «100 детских площадок   
—  территориям Кузбасса».  В октябре  
— «В чём нуждается набережная в За-
падном районе для большего комфорта 
горожан?».  В ноябре  — «Выберите тер-
риторию для участия в конкурсе проек-
тов создания комфортной городской сре-
ды в 2020 году». 

Напомню,  что  запуск портала (сай-
та) ООО «Софт Инжиниринг» планирует  
уже в конце ноября  — ожидаем  при-
тока   пользователей платформы «Куз-
басс онлайн».

 —  Если междуреченцы поже-
лают  найти  единомышленников  и  
поддержку для своих идей  к юби-
леям города и области,  этот сервис 
им поможет?

 —  Безусловно. Сегодня  междуре-
ченцы могут писать свои предложения 
по развитию города в любую подходя-
щую тематическую рубрику.   Есть пла-
ны выделить предложения  по подготов-
ке Междуреченска к 65-летию города и 
300-летию Кузбасса в единый блок,  ко-
торый  появится  на официальном сайте 
«Кузбасс  онлайн»,  для подачи идей и 
инициатив жителей.  Подобные предло-
жения также будут рассматриваться  и 
обсуждаться,  дорабатываться   на сайте. 

Когда это будет сделано,  зависит от 
разработчика,  а этой команде удаётся 
всё делать оперативно, «пока горячо».    
Правда,  большая  заминка сегодня  в 
том,  что обещанных средств из феде-
рального и областного бюджетов  не по-
ступало,  а  в  местном бюджете их уда-
лось предусмотреть  лишь  на следую-
щий, 2020 год.  Хотелось бы, чтобы фи-
нансирование   выполнения  меропри-
ятий дорожной карты  всё-таки шло.  
Средства необходимы  на программное  
обеспечение и  оборудование  — все ме-
ропрития расписаны до 2024 года.

 — Александр Владимирович,  на 
ваш взгляд, прежде, чем городское 
хозяйство «оцифровывать», не  сле-
дует ли сначала форсированными  
темпами его обновлять, модерни-
зировать? 

 —   Разумеется,  есть  стратегия раз-
вития  Междуреченского  округа в целом.   
В этом русле и ресурсоснабжающие ор-
ганизации ведут замену сетей  неплохи-
ми  темпами  и планируют установку на  
магистральных  сетях  датчиков, которые  
будут показывать давление воды, темпе-
ратуру теплоносителя   —  такой монито-
ринг позволит очень быстро и точно  ло-
кализовать  аварийные участки,  неис-
правности,  эффективнее  регулировать    
системы коммунального  хозяйства.  

Есть  ещё целый ряд направлений циф-
ровизации, которые помогут  предотвра-
тить либо минимизировать  ущерб  в  слу-
чаях ЧС,  повысить  энергоэффективность    
наружного  освещения,  организовать   мо-
ниторинг коммунальной  техники,   ввести  
видеонаблюдение  с  функциями биоме-
трической идентификации (розыска лиц) 
и видеоаналитики,  внедрить  комплекс-
ную  систему управления отходами и  дру-
гие  системы,  которые  ощутимо  помогут  
городу,  бизнесу, населению  рациональ-
но распоряжаться  теми  ресурсами,  ко-
торые  есть.  Более подробно  будем  ин-
формировать  жителей  о  новых  проек-
тах по мере их  реализации.  

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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15 ноября
 Всероссийский день призыв-

ника.
 День создания подразделе-

ний по борьбе с организованной 
преступностью в России. 

 85 лет назад  в СССР состо-
ялась первая звуковая телепе-
редача. 

16 ноября
 Всероссийский день проек-

тировщика.
 Подвиг героев-панфиловцев 

в годы Великой Отечественной 
войны (78 лет назад).

При обороне Москвы от фашист-
ских захватчиков в бою у разъез-
да Дубосеково совершили свой бес-
смертный подвиг 28 бойцов из диви-
зии генерала Панфилова, уничтожив 
около двух десятков немецких тан-
ков и остановив наступление немцев.

Битва под Москвой стала одним 
из решающих сражений и важней-
шим событием первого года Великой 
Отечественной войны. 

 54 года назад  в СССР запу-
щен беспилотный космический 
корабль «Венера-3», который 
успешно приземлился на Венере.

17 ноября
 Международный день сту-

дентов. 
 День участковых уполномо-

ченных полиции в России. 

18 ноября
 День рождения Деда Мороза. 
В России официально празднуют 

День рождения Деда Мороза. Счи-
тается, что именно 18 ноября на его 
вотчине — в Великом Устюге — в свои 
права вступает настоящая зима, и 
ударяют морозы. 

Особенно тщательно к сегодняш-
нему празднику готовятся на родине 
именинника. В этот день открывают 
специальный почтовый ящик, в ко-
торый можно опустить письма и по-
здравления для Деда Мороза. Этой 
возможностью с удовольствием поль-
зуются и местные детишки, и приез-
жие туристы.

 149 лет назад  первая офи-
циальная линия голубиной почты 
связала Тур и Париж.

Голуби обладают острым зрени-
ем и невероятной способностью на-
ходить дорогу к дому. Почтовые го-
луби прекрасно летают и могут прео-
долевать большие расстояния на вы-
сокой скорости. 

Так, увезенный из Парижа в Гер-
манию голубь был выпущен из клет-
ки только через четыре года, но уже 
на второй день он очутился в род-
ной голубятне. Или, например, от-
ступая из Крыма, гвардейцы баро-
на Врангеля увезли с собой почто-
вых голубей из севастопольской во-
енной станции. Эти голуби попали в 
Германию – за 2500 километров от 
дома. Инстинкт звал их на родину, и 
постепенно, по мере представления 
возможности, они поодиночке вер-
нулись в Севастополь.

19 ноября
 День ракетных войск и артил-

лерии в России.
 Международный мужской 

день.

20 ноября
 Всемирный день ребенка.
 День педиатра.

www.calend.ru

День в историиДень в истории
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ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ ВЫПИЛ 
И НЕ ЗАКУСИЛ
Продолжаются хищения из супермаркетов горо-

да. На этот раз грабитель похитил товар в магазине 
«Монетка».

Сотрудники магазина сообщили в дежурную часть поли-
ции о том, что неизвестный парень открыто похитил с ви-
трины 2 бутылки алкоголя и 2 коробки конфет, после чего 
скрылся, не реагируя на замечания продавца. Просмотрев 
видеонаблюдение, установленное в магазине, инспекторы 
отдела по делам несовершеннолетних узнали в злоумыш-
леннике 16-летнего междуреченца, ранее привлекавшегося 
к уголовной ответственности. Он был задержан и дал при-
знательные показания. 

Возбуждено уголовное дело за грабеж. Фигуранту гро-
зит до 4 лет лишения свободы.

ФИКТИВНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ
Полицейские напоминают, что за фиктивную ре-

гистрацию гражданина по месту жительства в жилом 
помещении грозит уголовная ответственность. 

Так, междуреченка, желая помочь своей знакомой, фик-
тивно зарегистрировала ее в своем доме по ул.Дунаевского, 
который сгорел еще два года назад. То есть  заранее зна-
ла, что предоставить своей знакомой место для прожива-
ния она  не имела возможности и знала об отсутствии у нее 
намерения фактически пребывать в доме. 

Возбуждено уголовное дело. Санкции данной статьи 
предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 
100 тысяч до 500 тысяч рублей,  либо лишение свободы на 
срок до 3 лет.

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА 
МОШЕННИКОВ
Женщина сообщила в полицию, что еще в августе 

2019 года ей позвонили на телефон и пообещали сде-
лать   возврат денежных  средств  в  размере  более 
полумиллиона рублей за приобретенные ею БАДы, ко-
торые, якобы, оказались некачественными. 

Затем ее попросили перевести деньги за оформление 

страховки и другие услуги. Таким образом, в течение ме-
сяца она переводила мошенникам разные суммы, всего 340 
тысяч рублей, в надежде получить компенсацию. Но вскоре  
поняла, что ее обманули. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Проводятся следственные мероприятия, 
направленные на установление злоумышленника.

Полицейские призывают горожан не переводить деньги 
по просьбе незнакомцев, кем бы они ни представлялись. И 
запомнить, что компенсация за ранее приобретенные БАДы 
является стандартной уловкой мошенников.

ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ 
ЗА ХИЩЕНИЕ КАБЕЛЯ
Следователем завершено расследование уголов-

ного дела, возбужденного в отношении четырех ра-
ботников одного из предприятий города. 

В августе 2019 года в дежурную часть полиции посту-
пило заявление от начальника отдела экономической без-
опасности одной из местных организаций о том, что неиз-
вестные похитили с территории 157 метров медного кабе-
ля. Причиненный ущерб составил 280 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские 
установили и задержали подозреваемых, которыми оказа-
лись четверо работников предприятия. Они стали фигуран-
тами уголовного дела. Следствием установлено, что,  имея 
доступ к имуществу, они  похитили кабель, извлекли из 
него медь и сдали в пункт приема металла за 55 000 рублей.

В настоящее время следователем собрана достаточная 
доказательственная база. Материалы уголовного дела по 
факту кражи, совершенной группой  лиц, направлены на 
рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусма-
тривают в качестве максимального наказания 6 лет лише-
ния свободы.

КРАЖА 
ИЗ СЛУЖЕБНОГО КАБИНЕТА
Полицейские поймали злоумышленника, который 

специализировался на кражах имущества в разных 
заведениях города.

В полицию обратилась работница одной из страховых 
компаний города с заявлением о том, что неизвестное лицо 
похитило из ее кабинета кошелек с банковскими картами 
и денежными средствами в сумме более 5 тысяч рублей. 

Просмотрев видеонаблюдение, установленное в здании, 
полицейские увидели, что в то время, когда потерпевшая 
оставила кабинет открытым, в него вошел неизвестный муж-
чина. Он был установлен полицейскими и доставлен в от-
дел полиции, где дал признательные показания. Им оказал-
ся местный 41-летний горожанин, ранее судимый за анало-
гичные преступления. В здание компании он пришел с це-
лью хищения. В дальнейшем похищенный кошелек с карта-
ми выбросил, а деньги потратил на личные нужды.

 Следователь возбудила уголовное дело за кражу, со-
вершенную с проникновением в помещение. До 5 лет ли-
шения свободы грозит фигуранту. 

Ольга ИЛЮХИНА, ст. специалист 
по связям со СМИ отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Федеральным законом от 02.08.2019 
N 308-ФЗ статья 138.1 УК РФ «Незакон-
ный оборот специальных технических 
средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации» дополне-
на примечанием, которым определе-
но, что под специальными технически-
ми средствами, предназначенными для 
негласного получения информации, по-
нимаются приборы, системы, комплек-
сы, устройства, специальные инстру-
менты для проникновения в помеще-
ния и (или) на другие объекты и про-
граммное обеспечение для электрон-
ных вычислительных машин и других 
электронных устройств для доступа к 
информации и (или) получения инфор-
мации с технических средств ее хране-
ния, обработки и (или) передачи, кото-

ЗАКОН И ПОРЯДОК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

рым намеренно приданы свойства для 
обеспечения функции скрытого полу-
чения информации либо доступа к ней 
без ведома ее обладателя.

Предусматривается, что к специаль-
ным техническим средствам, предна-
значенным для негласного получения 
информации, не относятся находящи-
еся в свободном обороте приборы, си-
стемы, комплексы, устройства, инстру-
менты бытового назначения, обладаю-
щие функциями аудиозаписи, видео-
записи, фотофиксации и (или) геоло-
кации, с открыто расположенными на 
них органами управления таким функ-
ционалом или элементами индикации, 
отображающими режимы их исполь-
зования, или наличием на них марки-
ровочных обозначений, указывающих 

на их функциональное назначение, и 
программное обеспечение с элемен-
тами индикации, отображающими ре-
жимы его использования и указываю-
щими на его функциональное назна-
чение, если им преднамеренно путем 
специальной технической доработки, 
программирования или иным способом 
не приданы новые свойства, позволя-
ющие с их помощью получать и (или) 
накапливать информацию, составляю-
щую личную, семейную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну, 
без ведома ее обладателя.

Подготовила помощник
 прокурора города 

А. ИЛЮХИНА.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
599 дней599 дней

«КОЛЫБЕЛЬ»
Скульптура изображает, с каким трепетом мать отно-

сится к своему ребенку. Композиция напоминает сюжет 
сказочника Андерсена, только девочка спит не в цветке, 
а на материнской ладони. 

Памятник показывает важность материнской любви и забо-
ты: только в родных руках ребенок может быть по-настоящему 
счастлив, защищен. Скульптура установлена рядом с родиль-
ным домом №1 города Кемерово.

Памятник матерям был открыт в 2009 году. Над созданием 
скульптуры работали П. Барков и Ю. Черносов.  Композиция  
метровой высоты  выполнена из полимербетона.

Открытие монумента сопровождалось праздничными меро-
приятиями. Рядом с памятником прошел маленький парад ма-
мочек с колясками, также публику порадовало выступление ма-
лышей в костюмах ангелочков. На празднике присутствовали 
депутаты, врачи, воспитанники детского дома. Молодые мамы, 
многодетные семьи, официальные представители и другие го-
сти мероприятия получили памятные сувениры.

Семейные пары и дети очень любят фотографироваться рядом 
с этим памятником, ведь он изображает счастливого ребенка, а 
дети  — неотъемлемая часть полноценной, благополучной семьи.

Открытие движения по же-
лезной дороге вызвало рост 
переселения в Сибирь. За 
1895-1905 годы сюда прибы-
ло переселенцев в шесть раз 
больше, чем за предшествую-
щие 25 лет. 

Перевозки хлеба по Си-
бирской магистрали с 1895 по 
1900 год возросли с 603 тысяч 
пудов до 18145 тысяч. Шири-
лись села, прилегавшие к ма-
гистрали. Следствием эконо-
мических процессов 90-х го-
дов стало формирование в 
Кузбассе значительного отря-
да рабочего класса. Наиболь-
шее число рабочих сосредо-
точивалось на угольных руд-
никах и на железнодорожной 
станции Тайга.

Непосильный труд и от-
сутствие элементарных усло-
вий жизни вызывали народ-
ные волнения. Митингами ра-
бочей солидарности ответили 
железнодорожники и шахте-
ры Кузбасса на события в сто-
лице 9 января 1905 года (Кро-
вавое воскресенье  — разгон 
мирного шествия петербург-
ских рабочих к Зимнему двор-
цу, имевшего целью вручить 
царю Николаю II коллектив-
ную петицию о рабочих нуж-
дах). На станции Тайга была 
проведена однодневная поли-
тическая забастовка. 

Весной 1905 года прои-
зошли волнения анжерских 
шахтеров. Опасаясь за судь-
бу поставок топлива, прави-
тельство объявило Анжерские 
и Судженские копи на воен-
ном положении. 

В августе 1905 года состо-
ялась всесибирская железно-
дорожная стачка, а в  октя-
бре рабочие Сибирской ма-
гистрали приняли участие во 
Всероссийской политической 
стачке. 21 октября начальни-
кам дорог была разослана те-
леграмма Министерства путей 
сообщения с предложениями 
по улучшению материального 
положения железнодорожни-
ков в случае прекращения за-
бастовки. 23 октября по Си-
бирской магистрали  движе-
ние поездов частично возоб-
новилось. 

7 декабря Сибирская до-
рога (и ранее других -Тайга) 
вновь включилась во всеоб-

ИСТОРИИ СТРОКИИСТОРИИ СТРОКИ
В начале XX века золотопромышленность стала пе-

реходить из мануфактурной стадии в стадию машин-
ной индустрии. 

щую политическую забастов-
ку, которая в ряде мест (Крас-
ноярск, Чита) переросла в во-
оруженное восстание. Сибир-
ская дорога оставалась на во-
енном положении до февраля 
1912 года. 

В Сибирь были направле-
ны две карательные экспе-
диции: из Москвы и одновре-
менно из Омска по линии же-
лезной дороги двинулись от-
ряды жандармского полков-
ника Сыропятова. 

В 1906-1907 годах проис-
ходили спад рабочих забасто-
вок и активизация крестьян-
ских выступлений: «лесные 
бунты», порубки кабинетских 
лесов, отказ от уплаты пода-
тей. Все эти события застави-
ли Николая II пойти на широ-
комасштабную аграрную ре-
форму, вдохновителем кото-
рой был П.А. Столыпин. Зем-
ли передавались переселен-
цам, а права на их недра со-
хранялись за Кабинетом, ко-
торому государственное каз-
начейство обязывалось в те-
чение 49 лет платить по 22 
копейки за каждую десяти-
ну уступленной царем земли. 

В Кузнецком и Мариинском 
уездах с 1908 по 1914 год по-
севные площади увеличились 
с 261 тысячи десятин до 443 
тысяч десятин. Резко увели-
чилось производство сливоч-
ного масла. 

Рост переселения, разви-
тие аграрного сектора стиму-
лировали подъем сибирской 
промышленности. Постепен-
но происходила механизация 
и концентрация добычи золо-
та. Мелкие прииски стали за-
крываться вследствие убы-
точности. 

В 1912 году возникло 
крупное акционерное обще-
ство Кузнецких каменноу-
гольных копей «Копикуз». 
Оно стремилось монополизи-
ровать добычу угля и произ-
водство черных металлов в 
Западной Сибири. Доля Куз-
басса в общероссийской угле-
добыче поднялась с 0,5 про-
цента в 1890 году до 3 про-
центов в 1913 году. К 1914 
году сельское хозяйство и 
угольная промышленность 
Кузбасса находились на подъ-
еме.

НАГРАДЫ

МЕДАЛЬ «ЗА СЛУЖЕНИЕ КУЗБАССУ»

Медаль присваивается за профессиональную и об-
щественную деятельность, которая принесла значимые 
для Кемеровской области результаты в экономической, 
научно-исследовательской, культурной и общественной 
сферах.

Среди кузбассовев, удостоенных этой на-
грады,  — бывший глава города Кемерово 
Владимир Михайлов; генеральный дирек-
тор ХК «Кузнецкий Альянс» Михаил Шкуро-
патский; юрист Совета народных депутатов 
Новокузнецка Ольга Федяева. В этом спи-
ске и междуреченцы: заведующая детским 
садом № 44 «Соловушка» Татьяна Черепов-
ская; заслуженный работник культуры, бо-
лее 50 лет возглавлявшая ДК имени Лени-
на Тамара Кузнецова, мастер спорта между-
народного класса Екатерина Дынник, заве-
дующая отделением социальной реабилита-
ции социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних Яна Кулакова, водитель пассажирско-
го автотранспортного предприятия Сергей Андриянов и другие.

ИМЕНА

Николай 
Ефимов

11 декабря  2014 
года знака «За служе-
ние Кузбассу» удосто-
ен полицейский Нико-
лай Ефимов. Он погиб 8 
декабря того же года в 
Междуреченске при за-
держании преступника. 

У него остались жена и 
двое детей. 

Николай Анатольевич 
Ефимов отслужил в поли-
ции около 10 лет. За время 
службы получил несколь-
ко грамот и благодарствен-
ных писем, а также был на-
гражден медалью «За честь 
и мужество».

ПАМЯТНИКИ

«ЗОЛОТАЯ ШОРИЯ»
Скульптура «Золотая Шория» воздвигнута на высоком холме на берегу реки Кон-

домы в городе Таштаголе. Монумент представляет собой юную шорскую красавицу 
на спине могучего лося. Говорят, что наездница  — это сама хозяйка горы Буланже, 
возвышающейся рядом с Таштаголом.  

По древним поверьям шорского народа,  именно лось является надежным покровителем 
всех обитателей таежного, горного края. Это животное обладает огромной силой и мудро-
стью, защищает от зла, приносит счастье, благополучие и удачу во всех добрых делах и на-
чинаниях. А чаша в руках девушки символизирует изобилие шорской земли. 

Автор памятника  — известный скульптор Российской Федерации Даши Намдаков. Скульп-
тура «Золотая Шория» стала особым оберегом, который призван защищать от бед, горестей 
и напастей не только Горную Шорию, но и весь шахтерский край.

СЕМЬ ЧУДЕС КУЗБАССА

Страницу подготовила  
Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта https://
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 —  Супруг уже имел опыт 
работы в правоохранительных 
органах: сначала участковым, 
затем  —  в уголовном розыске, 
когда мы в начале 90-х перее-
хали сюда из Душанбе. В свя-
зи с распадом Советского Сою-
за и разгоравшимся межэтниче-
ским конфликтом в бывшей со-
юзной республике  становилось 
трудно с работой,  — рассказы-
вает Елена Анатольевна.  —  Я 
с детства хотела быть строи-
телем, окончила строительный 
институт, поэтому  в Междуре-
ченске уже подыскивала рабо-
ту по специальности, когда муж 
решительно сбил меня с курса: 
надо идти работать в милицию! 
Общаясь  с  нальником отде-
ла  внутрених дел и начальни-
ком отдела дознания, он узнал,  
что в 1992  году учреждена но-
вая служба  —  дознание  —  а 
штата дознавателей никак на-
брать не могут. Сразу же поре-
комендовал меня, как человека 
ответственного, с высшим тех-
ническим образованием, кото-
рый умеет работать как с людь-
ми, так и с разной сложной до-
кументацией.  Решил – смогу ра-
ботать и в русле дознания! 

Мужчины ещё посмеялись, 
что любая женщина по своей 
природе  — дознаватель, а я 
поверила,  окончила соответ-
вующие курсы, прошла трех-
месячную стажировку под ру-
ководством наставника,  пере-
квалифицировалась и присту-
пила к самостоятельной работе  
в 1996 году. 

Поскольку начальником от-
дела дознания была великолеп-
ная Людмила Васильевна Ива-
нова, то у меня с первых  дней 
службы  не возникало  сомне-
ний в правильности  выбранно-
го пути.  Я быстро втянулась, 
мне моя работа нравилась! От-
дел был небольшой, всего два 
кабинета, один  — для началь-
ника с заместителем, в другом  
размещался весь наш личный 
состав  — шесть человек…

 — Но, в  середине 90-х 
был даже не вал  — шквал 
преступности! И большей  
частью  — как раз «быто-
вуха»,  разгребать которую 
должны дознаватели...

 —  Да,  пока отдел был ма-
лочисленным, каждому дозна-
вателю доводилось  занимать-
ся всем:  телесными поврежде-
ниями, причинением вреда здо-
ровью, кражами, грабежами, 
мошенничествами, незаконным 
оборотом наркотиков, алкого-
ля, оружия и так далее. В об-
щей сложности, более ста со-
ставов уголовных дел  рассма-
тривают дознаватели!  Как пра-
вило,  преступления, по кото-
рым проводится дознание,   не-
большой и средней тяжести.  По 
уголовно-процессуальному ко-
дексу,  это преступления, по ко-

РАБОТАЛИ  В  ДОЗНАНИИ  
И  РОЗЫСКЕ

Семья Игнатьевых связала свою профессиональную деятельность  с отделом 
внутренних дел:  Елена Анатольевна  работала дознавателем, Алексей 
Владимирович  —  старшим оперуполномоченным   отдела уголовного 
розыска, затем  — начальником смены в дежурной части.

торым максимальное наказание 
не превышает пяти  лет лише-
ния свободы. 

С  увеличением численно-
сти  отдела  стала складывать-
ся условная «специализация».  
Например, вред здоровью раз-
ной степени тяжести, причине-
ние побоев, телесных повреж-
дений, истязания  — это раз-
ные составы,  и наиболее точ-
но и быстро выявить квалифи-
цирующие признаки  может до-
знаватель,  который чаще все-
го и занимается подобными пре-
ступлениями.  А  виды мошен-
ничества  развивались так  бур-
но, особенно с применением 
технических средств, интерне-
та и  мобильных устройств,  в 
кредитно-финансовых, в стра-
ховых  организациях, что спе-
циализироваться в этом русле 
было  просто необходимо.

Горжусь,  что мне довелось 
расследовать все составы,  ко-
торые только появлялись  в на-
шем городе.  Лишь  в послед-
ние  несколько  лет  стала скла-
дываться  моя специализа-
ция  — незаконный оборот  ору-
жия.  Немало выявлялось фак-
тов,  когда граждане незаконно 
изготавливали либо модернизи-
ровали  огнестрельное  оружие,  
сбывали, приобретали,  хранили 
у себя наганы, пистолеты,  ре-
вольверы.  Самый разнообраз-
ный арсенал изымали наши до-
блестные оперативники, вплоть 
до автомата и пулемёта. 

В каждом случае дознава-
тель организует проведение  
судебно-баллистической экс-
пертизы, проверяет  подслед-
ственного на причастность к  со-
вершению нераскрытых престу-
плений с применением подоб-
ного оружия,  то есть требуется  
погружение в некоторую спец-
ифику данной категории дел.  

Есть ещё  формальные кри-
терии, которые отграничивают 
нашу работу от следственного 
управления и следственного 
комитета.   Дознание  произ-
водится  в полной, сокращён-
ной  форме либо в форме не-
отложных следственных дей-
ствий.   Срок, отведённый на 
производство по делу,  — все-
го 30 дней. 

Еженедельно, по графи-
ку, каждый дознаватель вы-
ходил на суточные дежурства. 
Точно так же, как следователь 
в оперативно-следственной  
группе,  выезжали по задани-
ям дежурного офицера на ме-
ста происшествий  с признака-
ми уголовных деяний, произ-
водили осмотр и оперативно-
следственные действия  по уста-
новлению причастных лиц, рас-
крытию, сбору материалов: по-
казаний потерпевших, очевид-
цев и так далее. От того, на-
сколько быстро и методологи-
чески точно   составлены пер-

вичные материалы, по которым 
далее будет принято решение,  
к примеру, о возбуждении уго-
ловного либо административ-
ного производства, зависят и 
успех расследованния, и каче-
ство доказательственной базы, 
и судьбы виновных и потер-
певших.  Поэтому после суток 
ещё  дорабатывали, дооформ-
ляли, закрепляли доказатель-
ства должным образом. 

Бывало, в суточное дежур-
ство едва успевали второпях 
одно место происшествия от-
работать, как  мчались на дру-
гое. Разумеется, на особо тяж-
кие преступления, убийства 
должен выезжать следователь 
Следственного комитета (ра-
нее  — прокуратуры). Но, быва-
ет, дознаватель отправляется по 
факту  смерти  (в квартире обна-
ружен труп), а при осмотре ви-
дим  признаки насильственной 
смерти, тогда уже едет следую-
щая бригада  — следователь СК 
и эксперт-криминалист. 

 Неотложные  следствен-
ные  действия дознаватель  
производит  до  передачи  уго-
ловного дела следователю.  
Руководствуясь  уголовно-
процессуальным законом,  до-
знаватель  ведёт  те же действия  
по  установлению и закрепле-
нию следов  преступления: 
осмотр,  обыск,  выемку,  осви-
детельствование, задержание и 
допрос подозреваемых, допрос 
потерпевших и свидетелей. Об 
обнаруженном преступлении и 
начатом дознании орган дозна-
ния должен немедленно уведо-
мить прокурора.  И далее  пере-
дать дело следователю.

 —  Что самое трудное в 
этой работе?

 —  Конечно,  тяжело психо-
логически, эмоционально. По-
стоянно сталкиваешься с не-
приятными, негативными лич-
ностями... 

 — И редко кто из подозре-
ваемых честно рассказывает 
о содеянном?

 — Почему же? Бывает, сразу 
как на духу всё выкладывают, и 
фактическая  сторона дела под-
тверждет правдивость челове-
ка.  Это позволяет, по ходатай-
ству подозреваемого, оформ-
лять дела в сокращённой фор-
ме и, учитывая признание вины 
и раскаяние преступника, судья 
выносит небольшое наказание. 
Разумеется, если человек попа-
дается не в первый раз, сцена-
рий уже не прокатывает. Тог-
да подозреваемый может раз-
ыграть благородное негодова-
ние, будто его «замели не по 
делу» и вешают на него неве-
домо чьи грехи.  В  полную не-
сознанку играет. И вот тут уже 
от мастерства дознавателя зави-
сит,  как скоро он выведет че-
ловека на чистую воду.   

Самое сложное, всё-таки  — 

это наработать свидетельскую 
базу.  Тогда, действительно, 
есть, на что опереться,  и, как 
бы человек ни упирался, его 
версии событий оказываются 
несостоятельными, приходит-
ся изобретать другие, и в кон-
це концов  мы добираемся до 
полной истинной картины пре-
ступления. 

Неочевидные дела  —  са-
мые сложные.  К примеру,  дол-
го пришлось  добиваться прав-
ды в  деле,  где несколько  че-
ловек  избили  мужчину, слома-
ли ему челюсть. Мне необходи-
мо было установить, кто имен-
но причинил  средний вред здо-
ровью  — так  были квалифи-
цированы этот перелом и дру-
гие повреждения. Было очень  
много очных ставок, перекрёст-
ных допросов, уже психологиче-
ски вымотала до изнурения всех  
фигурантов дела,  но  в итоге 
мы установили действия и сте-
пень вины  каждого. Более того,  
мужчины дружно оплатили ле-
чение и  возместили  потерпев-
шему моральный вред.  После 
чего дело можно было, наконец, 
отправить  в суд.  

Бывало, что в ходе рассле-
дования выясняла другие со-
ставы преступления.  Хотя у 
подследственного главная за-
дача  не подставиться,  не со-
знаться, минимизировать свою 
вину и ответственность, но   
профессионализм-то нам на 
что? Все мы немножко психо-
логи… 

Очень важно найти общий 
язык с человеком. Чтобы он чув-
ствовал, что его понимают, до-
верял своему дознавателю, как 
своему врачу доверяют при-
знаки своего нездоровья. Нам 
тоже нужны  полный анамнез 
и точная диагностика. Призна-
ние своей вины  — это нача-
ло  исправления, лечения свое-
го социально-психологического 
нездоровья, которое и привело 
к преступлению.

В ходе доверительной бе-
седы, в спокойной обстанов-
ке (хотя, бывает, нужно и при-
крикнуть на человека, осадить 
его, но  в меру),  выясняем не-
обходимые для дела обстоятель-
ства, подробности. Не раз воз-
вращаемся, чтобы  проверить и 
уточнить факты, пока в деле не 
останется никаких противоре-
чий и белых пятен.  

Словом, у дознавателя  ра-
боты много, работа сложная, от-
вественная, постоянно требует 
напряжения всех сил, умствен-
ных и физических.  Но я  втя-
нулась в эту работу,  полюбила 
её, стала со временем профес-
сионалом. Поэтому,  уже вый-
дя в отставку, продолжаю ра-
ботать дознавателем, только в 
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иной струкуре  — в службе су-
дебных приставов.

 Муж, Алексей Владимиро-
вич Игнатьев, свою  професси-
ональную жизнь  посвятил, в 
основном,  уголовному  розы-
ску. Очень мужественный, ра-
ботоспособный,  настойчивый 
в деле человек, привык  доби-
ваться результатов; отличный 
товарищ. Порой  сутками  вы-
матывался, разыскивая и высле-
живая преступников, участво-
вал в вооружённых задержани-
ях. Велики заслуги всего   отде-
ла уголовного розыска   — это 
очень мощная, суперпрофессио-
нальная организация,  ведущая 
во всей системе органов вну-
тренних дел.  В Междуреченске 
сыскари не зря овеяны легенда-
ми,  заслуживают самых высо-
ких слов и наград.

 Правда, у мужа  «всё в 
себе»,  всю жизнь придерживал-
ся правила никому о своей рабо-
те ничего не рассказывать.  Во-
обще дома, в семье  —  ни сло-
ва о службе. Когда я была на 
сутках, прекрасно справлял-
ся со всей домашней работой, 
и детей приучил быть самосто-
ятельными, аккуратными. Поэ-
тому о наиболее громких,  ре-
зонансных делах с его участи-
ем узнавала уже позже, на об-
щих рапортах, когда объявля-
ли благодарности. Заканчивал 
службу Алексей Владимирович 
начальником смены в дежурной 
части.   Сейчас майор милиции 
в отставке.  

В числе государственных на-
град у каждого  — медали «За 
отличие в службе» III,  II и I 
степеней.  Алексей Владими-
рович  — участник боевых дей-
ствий, награждён именным ору-
жием и благодарностью от Пре-
зидента РФ. У меня  — ведом-
ственный знак «Лучший дозна-
ватель». Ещё у нас  — област-
ные медали «За достойное вос-
питание детей», городские ме-
дали к 50-летию и 60-летию 
Междуреченска, множество по-
ощрений.

В семье трое детей.  Стар-
шая дочь уже замужем, сред-
ний сын  получает професси-
ональное образование, млад-
ший  — ходит в первый класс. 
Лучший вид отдыха и отдушина 
для нас  — на даче. 

Весь коллектив отдела МВД 
России по городу Междуречен-
ску  сердечно поздравляем с 
профессиональным праздником 
и желаем сил, здоровья, бодро-
сти, удачи во всех делах и обя-
зательно  — семейного счастья!

Записала 
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ной культуры, более 250 твор-
ческих коллективов и др.

Созданы координационно-
консультативные советы по 
вопросам межнациональных 
отношений: Координацион-
ный совет национальных об-
щественных объединений Ке-
меровской области (с 2001 
года); консультативные со-
веты по делам национально-
стей при главах муниципаль-
ных образований (с 2013 го-
да); консультативные советы 
по делам коренных малочис-
ленных народов при главах 
муниципальных образований 
Кемеровской области (с 2018 
года); центры по работе с на-
селением (с 2015 года);  Меж-
конфессиональный совет при 

сурс, который нас объединяет. 
Совместная работа поможет 
сохранить социальное и меж-
национальное согласие в ре-
гионе», – продолжил Цивилев.

По данным областного де-
партамента культуры и нацио-
нальной политики, этнический 
состав населения региона раз-
нообразен: русские – 93,7 % 
от общего количества населе-
ния, татары – 1,5 %, украинцы 
– 1,24 %, немцы – 0,9 %, ар-
мяне – 0,4 %, чуваши – 0,3 %, 
азербайджанцы – 0,2 %, дру-
гие – около 2 %.

В 2019 году в Кузбассе про-
ведены две масштабные меж-
национальные акции, направ-
ленные на укрепление един-
ства и формирование меж-
культурного сотрудничества. 
Это всекузбасская националь-
ная Масленица и региональ-
ный фестиваль-конкурс на-
родного творчества «Навстре-
чу юбилею», посвященный 
300-летию открытия Кузбасса.

«Кузбасс – многонацио-
нальный регион, в котором 
проживает 153 нации, народ-
ности и этнические группы. 
Поэтому мы уделяем большое 
внимание развитию культу-
ры и сохранению традиций, 
укреплению единства наций 
и содействию этнокультурно-
му развитию народов», – от-
метил губернатор.

Сергей Цивилев призвал 
представителей всех конфес-
сий и диаспор принять актив-
ное участие в праздновании 
75-летия Великой Победы и 
300-летия открытия Кузбасса, 
подготовить цикл традицион-
ных национальных праздни-
ков, фестивалей, конкурсов, 
различных межнациональных 
проектов.

«Совместными усилия-
ми мы должны решить зада-
чи по сохранению культурно-
го богатства региона и стра-
ны, исторического наследия. 
Культура – это мощный ре-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В рамках государственно-
го праздника Дня народно-
го единства в регионе прошло 
более 30 ярких мероприятий, 
в которые были вовлечены и 
более 30 тыс. участников.

В Кузбассе ведется актив-
ная работа с мигрантами, на-
правленная на социокультур-
ную адаптацию. На протяже-
нии 10 лет успешно работает 
культурно-образовательный 
проект для детей мигрантов 
«Белый журавль». Проект ре-
ализуется в период каникул на 
базе городских лагерей днев-
ного пребывания, способ-
ствует воспитанию у детей-
мигрантов взаимного интере-
са к истории и культуре дру-
гих народов, скорейшей адап-
тации в русскоязычной среде, 
установлению дружеских от-
ношений со сверстниками.

В регионе действует 41 об-
щественная организация: 4 
родовые общины коренных 
малочисленных народов Ке-
меровской области и 37 орга-
низаций, созданных по наци-
ональному признаку. На ба-
зе государственных и муници-
пальных учреждений культу-
ры и искусства работают бо-
лее 100 центров националь-

Сергей Цивилев: «Кузбасс – регион 
межнационального согласия и сотрудничества»

В областной администрации губернатор Сергей Цивилев           
встретился с руководителями и активистами 
национальных общественных организаций и диаспор 
Кузбасса.

Губернаторе Кемеровской об-
ласти (с 2018 года).

Доступен электронный 
ресурс «Народы Кузбасса» 
(http://народыкузбасса.рф). В 
популярных социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтак-
те», «Фейсбук» открыты стра-
ницы наиболее многочислен-
ных и активнодействующих 
национальных организаций, 
которые пропагандируют тра-
диционную культуру своего 
народа, делятся информаци-
ей о мероприятиях. Действу-
ет Информационный портал 
немцев Кемеровской области 
(http://www.kemdeutsch.com).

Пресс-служба 
администрации 

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

1-КОМН. кв., Юности 18 , пла-
стиковые окна, балкон застеклен, 
стены и потолки выровнены, ка-
фель Цена 1350 тыс.руб. Т. 8-913-
332-53-81.

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-
мола, 41, 1-эт., квартира не угло-
вая, дом панельный, состояние 
хорошее, квартира очень теплая, 
горячая вода круглый год, пла-
стиковые окна. Развитая инфра-
структура, все в шаговой доступ-
ности, рядом остановка, цена 830 
тыс. руб. Т. 8-905-903-50-11.

1-КОМН. кв., ул. Гули Королё-
вой, д. 9, кв. 53, 3-эт., 30,4 кв. 
м., балкон заст., пл. окна., кухня/
ванна кафель. Т. 8-906-937-33-25

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

1-КОМН. кв., ул. Гули Коро-
лёвой, 9, 30,4 кв. м., 3-эт., бал-
кон заст., окна пластиковые, кух-
ня/кафель, прекрасный р-он. Т. 
8-906-937-33-25.

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

2-КОМН общежитие, 50 лет 
Комсомола, 2-эт., 36 кв/м, отлич-
ное сост., есть санузел, ванна, ц. 
880 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв, пр. Строителей, д. 
30, 4- эт., кирпичный дом, кварти-
ра теплая, угловая, среднее состо-
яние. 1050 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

2-КОМН. кв. в панельном доме, 
2-эт., 44,7 кв. м., пл. окна, плит-
ка в ванной, в туалете и на кухне. 
Ремонт не требуется. Тихий, уют-
ный двор. Т. 8-923-472-79-46.

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

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

2-КОМН. кв., Чехова 10, 
2-этаж, не угловая, балкон, норм. 
сост., 46,4 кв/м., ц. 1050 тыс руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн.  50 лет Комсом., 47 2/5 Хор. 31 Пласт. окна., балкон, 
не угл. 850

1-комн.Интернац., 3 5/5 Хор. 31 Пласт. окна, хор.сост. 800
1-комн.Коммунистич., 40 5/5 Хор. 31 Пласт. окна, хор.сост. 980

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн.50 лет Комсом., 70 2/5 вагон 44 Пласт. окна, б\засте-
клен, норм. cост. 1250

2-комн.Кузнецкая, 21 1/5 Хор. 46 Пласт. окна., 
среднее состояние 980

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

3-комн.Лазо, 37 5/5 Изолир. 61 Среднее сост., 3 пласт. 
окна, балкон застеклен 1550

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн.Лукиянова, 17 2/9 Ул/пл Отл.сост. 2850
4-комн.Ермака, 14 5/5 61 45 Средн.сост. 1350
4-комн.50 лет, 71 5/5 61 45 Отл.сост, п/план. 1800
3-комн.ул. Лукиянова 9/9 67 45 Пл.ок., б. заст, 1950
4-комн.пр. Шахтеров, 61 8/10 86 Хор. сост. 2500

дом Притомск, кирпичный. Комн. 19 
кв. м и 20 кв. . Кухня 98 кв. м 68

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

2400
торг

5-комн.Вокзальная, 74 2/9 Ул\пл 95
Пласт. окна, новые ба-
тареи, новые м\к две-
ри, сост. хорошее

2750
торг

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

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 57, 
улучш. планировки, 7-эт, пласт. 
окна, балкон застеклен, нолрм. 
состояние, с мебелью. Ц.1850 тыс. 
руб. Торг. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Шахтеров, 53, 
5-этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклен, хорошее состояние, с ме-
белью. Ц. 2150 тыс. руб. Торг. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 
59, 3-эт., об. пл. 46, 80 кв. м., 
окна пл., балкон заст., ср. сост, ц. 
1300 тыс. руб., торг. Т. 2-10-45, 
8-923-634-28-09.

4-КОМН. кв., общ. пл. 61 
кв.м., жил. пл. 45кв.м., 5- этаж, 
ул.Ермака, 14, квартира для се-
мьи, желающей произвести са-
мостоятельный ремонт, чистый 
подъезд, с крышей проблем нет, 
большой двор . Цена реальная 
-1 350 тыс.руб. Т. 8-905-072-42-
49;8-904-370-20-09, 4-12-55.

4-КОМН.кв., улучш. план., 
2-этаж, ул.Лукиянова,17, пла-
стик. окна, лоджии застеклены, 
коридор и кухня на полу кафель, 
в комнатах ламинат, с/у кафель, 
душевая кабина, хор. сост., один 
собственник, документы готовы, 
2850 тыс. руб. Т..8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.

5-КОМН. кв., улучшенной пла-
нировки, 2 этаж, ул. Вокзальная, 
74, хор. сост., окна пласт., новые 
м/к двери и новая система отопле-
ния, стены и потолки выровнены, 
обои, пол-ленолиум, две застекл. 
лоджии, квартира очень теплая, 
отличные соседи, благоустр. двор, 
детская площадка, зона парковки 
для авто. Документы готовы, один 
собственник. Цена 2750 тыс. руб. 
Торг обсуждается! Т. 8-960-904-
26-64, 8-905-072-42-49.
ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керамзито-

вых блоков, отдельно стоящий, р-н 
завода КПДС. Можно разобрать и 
построить дом. Т. 8-960-918-83-78.
ГАРАЖ 2-уровневый, 4х6, свет, 

яма, погреб, земля и гараж в соб-
ственности, р-н завода КПДС, 280 
тыс. руб. Т. 8-923-637-03-12.
ГАРАЖ новый, 2-эт, р-н ТРМЗ, 

внутренняя отделка, свет, в 
собств. Т. 8-904-377-41-46.
ГАРАЖ, р-он ш. Ленина, 38 кв. 

м., 8,55 х 4,50 м., высота ворот 3 
м., оштукатурен, есть погреб, смо-
тровая яма, железная печь. Т. 
8-913-337-05-75.
ДАЧУ, 2-эт., жилая, с про-

пиской. Сайдинг, пл. окна, сп. 
ТВ, баня, веранда, летняя кух-
ня, двор/плитка, отопление водя-
ное, душ, санузел, гор. вода, мно-
го цветов, насаждения, гараж. Т. 
8-906-986-60-40.
ДАЧУ. Срочно! Косой порог, с/о 

«Рябинушка», домик, теплица, все 
насаждения. Т. 8-960-922-07-42.
ДОМ 2-этажный, пос. Усинский, 

центр, 5-комн., об/пл 109 кв. м, 
г/х вода, с/у, душ. кабинка, но-
вые м/комн. двери, пластик. окна, 
сайдинг, кабель, телефон, огород 
11 соток, интернет, рядом оста-
новка, речка, магазин. Или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой в нашу 
сторону. Т. 8-905-968-18-65.
ДОМ в пос. Таежный (3 ком-

наты, кухня). Летняя кухня, хор. 
подъезд, рядом магазин. Пропи-
ска. Звонить после 18 часов. Т. 
8-951-572-13-00.
ДОМ кирпичный, п. Притомский 

(по документам-квартира), совре-
менная планировка и отличный ре-
монт, комнаты изол., городское во-
доснабжение и канализация, два 
зем. участка, все хоз. построй-
ки, баня, рядом речка. Кухня- 9,8 
кв.м, комнаты 19 и 20 кв.м., сану-
зел в доме. Можно с мебелью. Торг. 
Ц. 2400 тыс.руб. Возможна ипотека 
и под все виды жил. сертификатов. 
Т. 8-904-370-20-09.

2-КОМН. кв., Чехова, 2, 4-эт., 
старого типа, комнаты изолиро-
ванные, на разные стороны с бал-
коном, 4-эт., пласт. окна, ц. 1 530 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юности, 12, изо-
лир. комнаты, хорошее сост. Ц. 
1120 тыс руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юности, 3, 5-эт., 
44,6 кв. м., комнаты смежн., окна 
во двор, юго-восток, хор. сост., 
с мебелью, Ц. 1230 тыс. руб. Т. 
8-923-474-40-29.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д.28, 5 этаж, комнаты изолиро-
ванные, окна пластик., хор. сост., 
1250 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в пода-
рок - польская мебель «Коперник» 
и отечественная мебель (комод, 
трюмо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик письмен-
ный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т., пр. Ком-
мунистический, 3 этаж, комнаты 
изолированные, на одну сторону, 
общ.пл. 54 кв.м.. Квартира в про-
стом жилом состоянии, очень чи-
стенькая и уютная, все в рабо-
чем состоянии, Документы гото-
вы. Цена – сказка – 1350 тыс.руб. Т. 
8-904-370-20-09; 8-905-072-42-49.

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

2-КОМН. кв., ул.Пушкина,19, 
комнаты изолированные, жил. пл. 
28 кв.м., перепланирована, боль-
шая ванная, пл. окна, кафель, в 
хорошем состоянии, очень свет-
лая и теплая, документы готовы. 
Цена 1500 тыс. руб. Т. 8-905-072-
42-49, 8-951-585-80-09.

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

2-КОМН. кв., 4-этаж, ул. Октябрь-
ская, общ. пл. 47, кв.м., жил. пл. 33 
кв.м., комнаты изолир., два балко-
на, сост. отл. Дом внутрикварталь-
ный, все в шаговой доступности. 
Докум. готовы. Т. 8-905-072-42-
49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН, кв., ул. Дзержнского, 
д.5, 3 эт., о/пл., 62,1 кв. м., хор. 
сост., ц. 1650 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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. 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, 
торг 2100

3-комн. Комарова, 2 4 с\из. 58.9 отличное состояние, мебель 2200

3-комн. Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние 2100

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 собственности 1500

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

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

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

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

т. р.
1-комн Пушкина, 27 1  хор. сост. 890
1-комн  Кузнецкая 3 31 Балкон заст., окна пластик. 980
1-комн Коммунистич. 41 Пластиковые окна 950
2-комн Чехова, 2 4 Ст/т 55 Изолир., с балконом. 1530
2-комн Юности 2 51 Балкон заст., пл. окна. 1350
2-комн. Строителей, 27 4 смежная 44 Хорошее состояние. 1250
2-комн Пушкина 4 вагон 44 хорошее состояние. 1150
2-комн.  Интернацион. 1 28  хор сост. изолир, торг. 1150
2-комн. Юности, 12 1 изолир 28 Хорошее состояние. 1110
2-комн Чехова, 10 2 смежная 46 Под ремонт. 1050
2-комн Кузнецкая, 43 5 изолир 51 Пластик.  окна. 1000
1-ком 50 лет Комсом. 2 Пласт. Окна, кафель. 880

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. 50 лет Комсом. 5  Отл. сост.после ремонта. 1900
3-комн Кузнецкая, 57 7 62 Пл. окна, балкон застеклен. 1900
3-комн Кузнецкая, 7 5 57 Пл. окна, двери, кафель. 1950

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Комната Комарова 3 22 Отдельная. Хорошее сост.   550
Дом Проходчиков 3-комн 57 Благоустроенный.    950
Дом Олега Кошевого 3-комн Кирпичный, отопление 

печное. 1300
Дом Таежка 3-комн 2-этаж 2100
участок Усинский Благоустроенная дача, 

баня. Гараж. 1200

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ мужскую. Длинная, 

чёрная, новая, р. 54-56, б/у 1 се-
зон, ц. 8 тыс. руб. Т. 8-904-999-
59-22.
ЗИМНИЕ сапожки на девочку, 

р. 33, 35, дублёнку на мальчика, 
р. 36-38, школьный пиджак, р. 36, 
брюки, длина 86 см., куртку чёр-
ную на 2 года, комбинезон до 1 
года. Т.8-950-576-89-92.
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

на резинке, цвет чёрный, класс 
компрессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 
8-905-066-10-68.
МУЖСКОЙ зимний пуховик, р. 

50, зимнюю мужск. куртку, ка-
муфляж, р. 52, дублёнку, р. 52, 
шапки из норки и кепку из нерпы, 
р. 57-58, зимние кожаные сапоги, 
р. 43., лыжные ботинки, кожаные, 
новые, р. 40. Т 8-950-576-89-92.
ШУБУ из нутрии, мужскую, 

женскую одежду, шапки. Т. 8-950-
576-89-92
ШУБУ мутоновую, светло-корич-

невую, р. 52-54, дёшево. Т. 8-903-
994-33-84.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
СВЕЖИЕ крупные яйца от до-

машних кур. Мясо кролика, чес-
нок, соленья, варенье, ассорти, 
грибы. Т. 8-960-903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать 

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

ла, комод, хор. сост., недорого. Т. 
2-25-12, 8-905-963-41-02.
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Японии, 

с/м автомат, пр-ва Германии, стол 
компьютерный, офисный стул, 
пылесос. Т. 8-913-334-54-94.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
УТЮГИ, 3 шт., эл. духов-

ку «Скарлет», всё по 200 руб. Т. 
8-923-631-71-67.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

ПРОДАМ
ВАЗ 2106, 1995 г. выпуска. 

Двигатель ВАЗ 2103, технически в 
отл. сост. Т. 8-905-904-15-88.
ШИНЫ внедорожные Cordian 

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

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

ДОМ, 3-комн.. новой постройки 
по ул. Гастелло, недалеко от мага-
зина «Горка». В доме туалет, во-
да. Огород 10 сот., все насажде-
ния, гараж, баня, 2 сарая и угляр-
ка из облицов. кирпича. Т. 8-903-
070-63-30.

ДОМ, 2-е Сыркаши, 11-линия, 
гараж, баня, летняя кухня с ве-
рандой, в доме гор. вода, санузел, 
душ, спутниковое ТВ, отопление 
печное. Т. 8-909-514-64-85.
ДОМ, есть гараж, баня, те-

плица, стайка, 11 соток, всё в 
собств., отопление печное, водо-
нагревательный котёл, гор. вода, 
свет, домовая книга. Т. 8-950-
578-03-41.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзасская, 

23, 54 кв. м., береговая линия, озе-
ро для полива, водяное отопление, 
колонка в доме и на улице, баня, 
гараж, погреб, теплица, можно с 
обстановкой. Т.8-960-911-42-28.
ДОМ, ул.Проходчиков, благоу-

строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 со-
ток в аренде, цена 950 000 руб. Т. 
8-913-332-53-81.
КИРПИЧНЫЙ дом, 101 квар-

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

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

КУПЛЮ
1,2-КОМН. кв., рассмотрю лю-

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

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

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

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. сост., 

кирп. дом, очень тёплая, имеется 
подвальное помещение. На квар-
тиру большей площади или част-
ный дом в черте города. Т. 8-903-
985-35-70.
ГАРАЖНЫЙ бокс, 32 кв. м., р-н 

электроподстанции напротив ПТП. 
Ц. 2 тыс. руб. Т. 8-923-621-80-31, 
8-950-284-03-91.

КУПЛЮ
ГЕНЕРАТОР от мотоцикла «Урал. 

Т. 4-35-08, 8-906-923-52-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми 
матрицами, ремонт компью-
теров, ноутбуков, планше-
тов. Т. 8-923-627-27-66.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

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

Средства связиСредства связи

ПРОДАМ
АНТЕНУ, принимает 20 кана-

лов, ц. 1 тыс руб. т. 8-909-512-
51-88.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и электро-
печей. Выезд на адрес. Га-
рантия. 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.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего 

(уберу территорию от снега, 
скину снег с крыши, переки-
даю уголь, наколю дрова). Т. 
8-950-268-17-57.
ДИЗАЙНЕР полиграфии ищет 

подработку в свободное от рабо-
ты время, сдельно, дистанционно.  
Стаж, опыт, ответственность, зна-
ние программ Corel Draw, Photoshop, 
InDesign. Т. 8-923-624-10-37.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строитель-
ные работы. Т. 8-908-956-95-43.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО -восста-

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

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. 

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

стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, г. 
Междуреченск, з/п от 40 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную ра-

боту в организацию «Втормет», в г. 
Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п 
от 30 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8 (3843) 92-01-94.
МАШИНИСТ крана на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в гг. Мыски, Осинни-
ки, з/п от 25 000 руб., оплата сво-
евременно. Т.8 (3843) 92-01-94, 
8-904-379-57-39.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
МЕНЕДЖЕР розничной сети на 

постоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, 
оплата ГСМ, официальное трудоу-
стройство. Т. 8-923-479-07-45.
НАБИРАЮ сотрудников для 

удалённой работы. Т. 8-923-467-
87-27.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соц. пакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.
ПОМОЩНИК в офис. Т. 8-923-

467-87-27.

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР на посто-
янную работу в компанию «Подо-
рожник», гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, г/р смен-
ный, официальное трудоустрой-
ство. Т. 8-923-479-07-45.
ПОДРАБОТКА для молодых 

пенсионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27.
СТОРОЖ, мужчина от 45 

лет. Т. 8-909-510-42-42, зво-
нить с 12 до 14 ч.
СОРТИРОВЩИК металлолома 

на постоянную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокузнецк, 
з/п от 25 000 руб., оплата своев-
ременно. Т. 8 (3843) 92-01-94, 
8-904-379-57-39.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

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

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

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

ВАША РЕКЛАМА 
в газете «КОНТАКТ».

Т. 8 (38475) 2-48-35.
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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 «Ничто не слу-

чается дважды» 
16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 
16+

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

«Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Х/ф  «500 дней 

Лета» 16+
02.50 Х/ф «Виноваты 

звезды» 12+
04.45, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Судьба Мари-

ны» 0+
10.05 Д/ф «Евгений Матве-

ев. Эхо любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Иосиф Рай-

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10, 00.35, 04.05 Петров-

ка, 38 16+
18.25 Х/ф «Чужое» 12+
22.30 Америка. Во все тяж-

кие 16+
23.05, 03.20 Знак каче-

ства 16+
00.55 Д/ф «Женщины Вале-

рия Золотухина» 16+
01.45 Д/ф «Железный зана-

вес опущен» 12+
02.30 Д/ф «Владимир Ле-

нин. Прыжок в рево-
люцию» 12+

04.25 Ералаш 0+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
08.05, 09.45 М/ф «Мон-

стры на каникулах», 
«Монстры на канику-
лах-2» 6+

11.35 Х/ф «Возвращение 
супермена» 12+

14.35 Х/ф «Лига справед-
ливости» 16+

16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+

20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.10 Х/ф «Ван Хель-

синг» 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Три беглеца» 

16+
03.20 «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Докум. спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Открытое 

море. Новые жерт-
вы» 16+

02.10 Х/ф «Акулье озе-
ро» 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

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

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+
03.20 Таинственная Рос-

сия 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+
10.00 Х/ф «Родина или 

смерть» 12+
12.00, 13.20 Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «История русско-

го танка» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 6+
01.40 Х/ф «Служили два 

товарища» 6+
03.15 Х/ф «Женя, Женеч-

ка и «катюша» 0+
04.35 Х/ф «Ночной мото-

циклист» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30, 11.25, 17.00, 20.00, 

21.25 Новости
10.35, 17.05, 20.05, 04.40 

Все на Матч! 
11.30 Формула-1. Гран-при 

Бразилии 0+
14.00 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия - Швейцария

18.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Болгария - Чехия 0+

21.05 «Россия - Уэльс. Live». 
Спецрепортаж 12+

21.30, 01.55 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия - Хор-
ватия

23.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Испания - Румыния

05.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Швеция - Фарерские 
острова 0+

07.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Гибралтар - Швейца-
рия 0+

09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40 Присяжные красо-

ты 16+
06.40, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 

16+
08.45, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
09.45, 02.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 00.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+

13.30, 00.10 Д/ф «Пор-
ча» 16+

14.00, 18.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+

22.05 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 16+

05.25 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Рыжие 16+
04.30, 00.50 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Верю-не верю 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.00 

Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

11.00, 16.00 Орел и решка. 
Америка 16+

13.00, 19.00 Орел и реш-
ка. Чудеса света 16+

18.00 Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков 16+

20.00 Т/с «Туристическая 
полиция» 16+

21.40 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

00.20 Пятница News 16+
02.30 Магаззино 16+

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Менталист» 12+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Х/ф «Смертельная 

гонка» 16+
02.15 Х/ф «Автомобиль. 

Дорога мести» 16+
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 19 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, 22.30 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 «Ничто не случа-

ется дважды» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Ев-
ропы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная 
Сан-Марино

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 
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+
01.05 Х/ф «Хозяин мо-

рей. На краю зем-
ли» 12+

03.25 Х/ф «Я люблю тебя, 
Бет Купер» 16+

04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 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 «Доктор Рих-

тер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Срок давно-

сти» 12+
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35, 03.55 Петров-

ка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Марина 

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Ложь во спа-

сение» 12+
22.30, 02.30 Осторожно, мо-

шенники! Пушистый 
ужас 16+

23.05, 03.00 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон» 16+

00.55 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+

01.45 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных масшта-
бах» 12+

04.10 Ералаш 6+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Ива-

новы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.35 Х/ф «Элизиум» 16+
11.45 Х/ф «Ван Хель-

синг» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 

16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер» 

16+
22.40 Х/ф «Джек Ри-

чер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+

01.00 Х/ф «Отец неве-
сты» 0+

02.55 Супермамочка 16+
03.40 «Молодёжка» 16+
04.30 «Большая игра» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бен-гур» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Сахара» 16+

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 02.55 Место встре-
чи 16+

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

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль» 12+
09.30, 13.20 Т/с «Профес-

сионал» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/с «История русско-

го танка» 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 «Родина или 

смерть» 12+
01.30 Х/ф «Вторжение» 6+
02.55 Х/ф «Два года над 

пропастью» 6+
04.30 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла-

вой» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 

19.50, 22.55 Новости
11.05, 15.05, 19.55, 23.00, 

04.30 Все на Матч! 
13.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Италия - Армения 0+

15.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Ирландия - Дания 0+

17.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
EBP в первом полу-
среднем весе 16+

20.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

23.30 Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия - Испания

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Вален-
сия» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

07.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. КПРФ (Россия) 
- «Мостар» (Босния и 
Герцеговина) 0+

09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC 16+

09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка 16+

05.40 Присяжные красо-
ты 16+

06.40, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
09.45, 02.05 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 00.35 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.05 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.05 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Рыжие 16+
04.30, 00.50 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Верю-не верю 16+
10.00, 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
11.50 Орел и решка. Аме-

рика 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Орел и решка. Чуде-

са света 16+
17.00 Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков 16+
18.00 Орел и решка. Рос-

сия 16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
21.40 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.20 Пятница News 16+
02.30 Магаззино 16+

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Менталист» 12+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Х/ф «Смертельная 

гонка. Франкен-
штейн жив» 16+

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 
0 6 . 0 0  Челов е к -
невидимка 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.35, 06.20 «Барс  и 
Лялька» 16+

07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 «Луч-
шие враги» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 «До-
знаватель-2» 16+

19.00,  19 .50 ,  20 .40 , 
21.25, 22.20, 00.25 
«След» 16+

23.10 «Условный мент» 
16+

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 

03.20, 03.50, 04.20 
«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/с 

«Мечты о будущем» 
12+

08.30 Театральная лето-
пись 12+

08.55, 22.25 Т/с «Отвер-
женные» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «Про 

кота...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем 

временем. Смыслы 
12+

13.10 Д/ф «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Варькина зем-

ля» 12+
17.35 Музыкальные фести-

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

лыши! 0+
21.40 Искусственный от-

бор 12+
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 12+
02.40 Цвет времени 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25 «Шеф» 
16+

09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «Шеф-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 «След» 
16+

23.10 «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Кон-

стантин Савицкий 12+
07.40 «Николай Трофимов. 

Главы из жизни» 12+
08.20, 16.30 Х/ф «13 по-

ручений» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Остров 

Сахалин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть 

факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фести-

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

лыши! 0+
20.45 «Мечты о будущем» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.25 Т/с «Отвержен-

ные» 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако» 12+
02.15 Д/ф «Лунные скиталь-

цы» 12+
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12 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 20 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 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 «Ничто не слу-

чается дважды» 
16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 
16+

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

полиция» 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 «Сашата-
ня» 16+

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

га» 16+
03.00 Х/ф «Австралия» 

12+
05.30 Открытый микро-

фон 16+
06.20, 06.45 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 «Доктор Рих-

тер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Женщина с 

лилиями» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

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

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Мужские ка-

никулы» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты. 

Кровавая Мойка 16+
23.05, 03.05 Прощание. Са-

велий Крамаров 16+
00.35, 03.50 Петровка, 38 

16+
00.55 Д/ф «Николай Ерё-

менко. Эдипов ком-
плекс» 16+

01.45 Д/ф «Битва за Герма-
нию» 12+

04.10 Ералаш 6+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Ива-

новы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.15 Х/ф «Джек Ричер» 

16+
12.00 Х/ф «Джек Ри-

чер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+

14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Война миров 

Z» 12+
22.15 Х/ф «Война ми-

ров» 16+
00.35 Х/ф «Отец невесты. 

Часть вторая» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Внезапная 

смерть» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тёмная вода» 

16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 02.50 Место встре-
чи 16+

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

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с  «Хорошая 
жена» 16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль» 12+
09.30, 13.20 Т/с «Профес-

сионал» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/с «История русско-

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Адъютант его 

превосходитель-
ства» 6+

03.55 Х/ф «Новые похож-
дения Кота в сапо-
гах» 0+

05.20 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла-

вой» 16+
11.00, 12.00, 16.10, 18.15, 

20.20, 22.50, 00.55, 
01.55 Новости

11.05, 02.00 Все на Матч! 
12.05 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия) 0+

14.05 Новости 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Ни-
дерланды - Эстония 0+

16.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 
Уэльс - Венгрия 0+

18.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 0+

20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Сан-
Марино - Россия 0+

22.30 «Сан-Марино - Рос-
сия. Live». Спецре-
портаж 12+

22.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локо-
мотив» (Новосибирск)

01.00 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

01.35 «Россия, отбор на Евро». 
Спецрепортаж 12+

02.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) 
- ЦСКА (Россия)

04.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. КПРФ (Рос-
сия) - «Халле Гооик» 
(Бельгия) 0+

06.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Ди-
намо Бухарест» (Ру-
мыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+

08.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
EBP в первом полу-
среднем весе 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Присяжные красо-
ты 16+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
09.35, 02.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 00.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.10 «Порча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.05 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Рыжие 16+
04.30, 00.50 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 кухня 16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
21.40 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.20 Пятница News 16+
02.30 Магаззино 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
«Дознаватель-2» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 «Наркомов-
ский обоз» 16+

19.00,  19 .50 ,  20 .40 , 
21.25, 22.20, 00.25 
«След» 16+

23.10 «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 

03.25, 03.55, 04.25 
«Детективы» 16+

Четверг, 21 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 

03.05 Время пока-
жет 16+

15.10 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случа-

ется дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 
16+

13.25, 14.00, 14.30 Т/с 
«Конная полиция» 
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 «Сашата-
ня» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф «Общак» 18+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «Короли улиц 

2» 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Евдокия» 0+
10.35 Д/ф «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над 
пропастью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

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

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.20 Х/ф «Улыбка Лиса» 

12+
22.30, 02.35 10 самых... За-

бытые кумиры 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00.35, 03.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 

Осин 16+
01.45 Д/ф «Как утонул ком-

мандер Крэбб» 12+
03.05 Д/ф «Смерть на сце-

не» 12+
04.10 Ералаш 6+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Война миров 

Z» 12+
12.05 Х/ф «Война ми-

ров» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Va-банк» 16+
21.50 Х/ф «Пассажир» 

16+
23.55 Х/ф «Карен Мак-

кой - это серьёз-
но» 18+

02.00 М/ф «Монстры на 
острове-3d» 0+

03.20 «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00, 04.40 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, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Исходный 

код» 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 02.45 Место встре-
чи 16+

16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 

16+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 

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

ки русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль» 12+
09.30, 13.20 Т/с «Профес-

сионал» 16+
14.05 Х/ф «Буду пом-

нить» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/с «История русско-

го танка» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Адъютант его 

превосходитель-
ства» 6+

02.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

03.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» 6+

05.10 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла-

вой» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 18.55, 

01.55 Новости
11.05, 15.05, 19.00, 23.00, 

02.00 Все на Матч! 
13.00 Баскетбол. Кубок 

Европы. «Лимож» - 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+

16.05 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+

17.55, 08.55 Смешанные 
единоборства. Афи-
ша 16+

18.25 «Путь на Евро. Live». 
Спецрепортаж 12+

20.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Швеция

23.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург)

02.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) 
- «Химки» (Россия)

04.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный ра-
унд. «Тюмень» (Рос-
сия) - «Аят» (Казах-
стан) 0+

06.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) 0+

09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40 Присяжные красо-

ты 16+
06.40, 04.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
09.45, 02.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 00.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.10 Д/ф «Пор-

ча» 16+

14.00, 18.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+

22.05 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 16+

05.25 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Рыжие 16+
04.30, 01.00 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 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
17.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
21.40 Теперь я босс 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Магаззино 16+

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Менталист» 12+
22.15 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.10 Т/с «Обмани меня» 

12+
00.00 Интервью 16+
01.00 Х/ф «Голливудские 

копы» 12+
03.15, 04.00, 05.00, 05.30 

Т/с «Час «Ноль» 
16+

06.15 Тайные знаки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 
«Дознаватель-2» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 

«Под ливнем пуль» 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.30 «След» 16+

22.20, 23.15 «Условный 
мент» 16+

00.00 Известия. Итоги
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.35 
«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/с «Меч-

ты о будущем» 12+
08.30 Театральная лето-

пись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отвер-

женные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «До и по-

сле трех секунд» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 

бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 «Первые в мире» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Варькина зем-

ля» 12+
17.40 Музыкальные фести-

вали Европы 12+
18.30 Цвет времени 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 Д/ф «Валерий Ивчен-

ко. Дар» 12+

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Менталист» 12+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Табу 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 

Т/с «Нейродетек-
тив» 16+

04.30, 05.15, 06.00 Пред-
сказатели 12+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Меч-

ты о будущем» 12+
08.30 Театральная лето-

пись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отвер-

женные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что де-

лать? 12+
13.10 Д/ф «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35 Х/ф «Варькина зем-

ля» 12+
17.25 Музыкальные фести-

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

лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Фридл» 12+
02.25 Д/ф «Португалия. За-

мок слез» 12+
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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

«Стражи Арктики» 6+ мультфильм
Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в ла-

пах больших, сильных и зубастых. Они готовы переделать под се-
бя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на за-
щиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. 
Именно они — настоящие Стражи Арктики.

«Мидуэй» 16+ военная драма 
В июне 1942 года американский флот под командованием ад-

мирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сра-
жении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихо-
океанской войне. 

«FORD против FERRARY» 16+ драма 
Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского авто-

мобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британ-
ского гонщика Кена Майлза.

НА ЭКРАНЕ
«Доктор Сон» 18+ ужасы
«Девятая» 16+ триллер

СКОРО! С 21 НОЯБРЯ
«Аванпост» 16+ фантастика/триллер

СКОРО! С 28 НОЯБРЯ
«Холодное сердце 2» 2/3D 6+ мультфильм
«Достать ножи» 16+ триллер

С 14 НОЯБРЯ

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. 

21 ноября в 14 часов –
концерт-поздравление творческих 

коллективов ДК им. Ленина, 
посвященный Дню матери 

«МИЛОЙ МАМОЧКЕ МОЕЙ». 
Ждём всех мам в концертном зале ДК. 

Цена билета 100 руб.

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! 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

МУЗЕЙ – САМОВАР КИПИТ, УХОДИТЬ НЕ ВЕЛИТ
В краеведческом музее 
прошло мероприятие, 
посвящённое Дню 
уважения старшего 
поколения.

Отличное настроение, 
море позитивных эмоций, 
часы радости подарило нам 
посещение музея. О своей 
экспозиции самоваров так 
легко и доступно, с любовью 
и интересом, нам рассказа-
ли сотрудники музея – Та-
тьяна Ивановна Носкова и 
Марина Геннадьевна Пийко, 
что остаётся только восхи-
щаться. Кроме темы самова-
ров, мы услышали и всё, что 
связно с чайным ритуалом.
Что вы знаете про старый 
русский тульский самовар?

В нём пылал, когда-то, 
жар.

В золотой пузатый бок, 
глухо бился кипяток.

Что за чай без самовара? 
Без душистого завара?

Без крутого кипятка? 
Без угарного дымка?

(С. Михалков).

и сотрудники музея созда-
ли для нас лирическую и ду-
шевную обстановку. 

Программа была насы-
щеной. Во время праздника, 
я видела счастливые лица 
пенсионеров, позитивный 
настрой. Вот так, под деви-
зом: «На пенсии сижу, вре-
мя зря не перевожу», про-
шло мероприятие.

Поэтому, после экскур-
сии, мы пошли в «Русскую из-
бу» пить чай. Были пригла-
шены фольклорный самодея-
тельный народный коллектив 
«Прялицы». ДК им. Ленина 
подарил ветеранам свои за-
жигательные песни и добрые 
пожелания.

В непринуждённой, друж-
ной и спокойной обстанов-
ке, виновники торжества за 
накрытым столом принима-
ли поздравления. «Прялицы» 

Т. ЖИГУЛЬСКАЯ, 
председатель совета 

ветеранов здравоохранения.

  Благотворительная акция «Ангел надежды»
С ноября 2019 года в Кемеровской области стартовала реги-

ональная благотворительная акция «Ангел надежды». 
Учредителям этой акции является департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области. Организаторами 
– государственное автономное учреждение культуры «Кемеров-
ский областной центр народного творчества и досуга». 

К участию в акции приглашаются все желающие без воз-
растных ограничений – любители и мастера декоративно-
прикладного искусства, кому не чужды идеи добра и милосер-
дия, умеющие своими руками создавать оригинальные и само-
бытные изделия.

Для участия в акции необходимо изготовить новогодний су-
венир, выполненный в любой технике декоративно-прикладного 
творчества. Работы принимаются в оформленном виде с обяза-
тельным указанием Ф.И.О. автора работы и территории на цвет-
ной этикетке распечатанной на плотной бумаге. Сувениры об-
ратно не возвращаются, так как они войдут в подарочный фонд 
акции «Ангел Надежды» и будут вручены воспитанникам дет-
ских домов и детям, находящимся на лечении в онкологическом 
отделении Кемеровского областного онкодиспансера.

Готовые сувениры необходимо принести в МБУК «Краевед-
ческий музей» (пр. Коммунистический,17, (38475)2-15-37) до 
26.11.2019 г.

  Вниманию предпринимателей!
Управление предпринимательства и инвестиционной поли-

тики администрации Междуреченского городского округа ин-
формирует о продлении конкурсных отборов на предоставле-
ние поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства с 15 ноября по 25 ноября 2019 года по направлению:

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
проката спортивного оборудования и инвентаря.

Заявки принимаются в отделе предпринимательства и инве-
стиций по адресу: пр. Строителей, 20а, каб. 320, телефон 4-54-10. 

Консультационную и методическую помощь в оформлении 
заявки и пакета конкурсной документации можно получить в 
МБУ «Центр содействия малому и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строите-
лей, 30. Справки по телефонам: 2-26-13, 2-19-87.
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УЧАТСЯ, ИГРАЯ
В детском саду № 54 «Веснушки», 

где ведется работа по ранней про-
фессиональной ориентации, знако-
миться с разными специальностями 
стало еще интереснее. Проект «До-
школьник в мире профессий» 
стал одним из победителей конкурса.  
На средства гранта во дворе учреж-
дения установлены три игровых ком-
плекса – корабль, паровоз, пожарная 
машина. Теперь дети с удовольствием 
представляют себя капитанами, по-
жарными, механиками, машинистами. 

– Мы давно мечтали о таких ком-
плексах, – говорит заведующая дет-
ским садом Елена Иванова. – Ком-
пания ЕВРАЗ нас поддержала, и мы 
очень довольны результатом. 

***
В детском саду № 43 «Тюльпан-

чик» появился автогородок.
Автогородок – это полноценная 

модель проезжей части. Он включа-
ет в себя светофоры с дистанцион-
ным управлением, дорожные знаки, 
автомобили. С помощью нового при-
обретения дети смогут легко усвоить 
сигналы светофора, правила пересе-
чения дороги по пешеходному пере-
ходу. Также они узнают, какой знак 
что обозначает.

Автогородком могут пользовать-
ся и дети других дошкольных учреж-
дений. Также сюда приглашают ре-
бятишек с родителями, бабушками и 
дедушками для дополнительного за-
крепления у детей навыков безопас-
ного поведения на дорогах.

– Безопасности детей мы уделяем 
большое внимание, – говорит стар-
ший воспитатель «Тюльпанчика» 
Марина Вихорева. – И всегда мечта-
ли об автогородке. Когда появилась 
возможность выиграть в конкурсе, 
мы решили такой шанс не упускать. 
В первые годы не везло, но в этом го-
ду ЕВРАЗ провел замечательные се-
минары, которые помогли нам офор-
мить проект «Дорожная безопас-
ность» правильно. И вот результат 
– наша мечта сбылась!

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
В центре психолого-медико-

социального сопровождения на 
средства гранта  появилась студия 
песочной терапии для дошкольников 
«Планета детства». 

В студии используется специаль-
ный песок, рассыпчатый и безопас-
ный, есть подсветка, музыкальное 
сопровождение. Интерактивной пе-
сочницу делают 25 режимов работы. 
Ребята могут строить свой волшеб-
ный мир, с горами и водопадами, на-
блюдать за временами года, звезд-
ным небом, учить буквы и цифры, 
просто играть. 

В «Планете детства» ребенок и 
его родители получают психолого-
педагогическую помощь в виде 
ежедневных групповых психологи-
ческих, логопедических, дефекто-
логических занятий и консульта-
ций. На занятиях ребята узнают но-
вое, экспериментируют, развивают-
ся, учатся.

– Игра с песком помогает снять на-
пряжение у детей, улучшить настро-
ение, – говорит педагог-психолог 
центра Анна Шахторина. – Ребенок 
расслабляется, уходит чувство тре-
воги, страх, поэтому результатив-
ность работы с ним более высокая. 
Песочная терапия развивает мелкую 
моторику, воображение. Ребята ра-
ботают в небольших группах по 3-4 
человека, учатся взаимодействовать 
друг с другом.

***
В 2019 году в число победителей 

конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – го-
род идей!» вошел и проект центра 
«Семья» «Комната сенсомотор-
ной интеграции «Дом Совы». 

На средства гранта коллек-
тив центра приобрел металличе-
скую установку и оборудование для 
сенсомоторной интеграции: тон-
нель, платформу, соволенту, сово-
лет, равновес Совы, бревно и дру-
гое. Все снаряды подвешены в воз-
духе. Дети раскачиваются и ловят 
равновесие. Это повышает эффек-
тивность разных занятий. 

А педагоги чередуют задания с 
игрой. Например, спрятавшись в 
коконе, как в утробе матери, чрез-
мерно застенчивые дети рассказы-
вают психологу о своих проблемах 
гораздо больше, чем в обычной об-
становке.

Курс занятий бесплатный. Он  
доступен как семьям с детьми-
инвалидами, так и здоровым детям 
из многодетных, малообеспеченных, 
неполных семей. 

Третий год подряд в Междуреченске проходит конкурс 
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». За это время конкурсная 
комиссия рассмотрела почти 200 заявок и проектов. 
В 2017-2018 годах  реализованы 24 проекта-победителя 
на сумму шесть миллионов рублей.
В этом году на рассмотрение поступило 72 проекта различной 
тематики: образование, экология, спорт, культура, 
благоустройство, творчество, социальная активность и другое. 
На реализацию лучших идей было направлено три миллиона 
рублей. Грантовую поддержку Распадской угольной компании 
ЕВРАЗа получили 11 проектов.

Игровые комплексы Игровые комплексы 
в детском саду № 54 «Веснушки».в детском саду № 54 «Веснушки».

Автогородок Автогородок 
в детском саду №43 «Тюльпанчик».в детском саду №43 «Тюльпанчик».

Студия интерактивной Студия интерактивной 
песочной терапии.песочной терапии.

В «Доме Совы» В «Доме Совы» 
интересно и комфортно.интересно и комфортно.
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В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Два проекта, ставшие победите-
лями конкурса «ЕВРАЗ: город друзей 
– город идей!», рассчитаны на людей 
старшего поколения. Один из них, 
«Мобильный пенсионер», разра-
ботан комплексным центром соци-
ального обслуживания населения.  

На средства гранта авторы про-
екта приобрели 11 планшетных ком-
пьютеров. Бесплатный курс длится 
один месяц. 

Обучают с азов: как включить 
планшет, настраивать его. Пенси-
онеры учатся использовать каме-
ру, скачивать и устанавливать при-
ложения, делать скриншоты, совер-
шать видеозвонки, создавать акка-
унты, пользоваться сайтом госус-
луг и многому другому.  В обучении 
участвуют волонтеры – школьники 
и студенты Междуреченского гор-
ностроительного техникума. Пре-
подаватель рассказывает теорию, 
а волонтеры помогают справиться с 
практическим заданием.  

***
В школе № 26 открылся класс 

компьютерной грамотности. Реали-
зация проекта «Интернет – это 
просто!» началась с приобретения 
ноутбуков и другой компьютерной 
техники, необходимой для занятий. 

– Вся жизнь постепенно перехо-
дит в «цифру», – говорит учитель 
информатики и автор проекта Та-
тьяна Адаричева. – К нам обраща-
ются бабушки и дедушки, которые 
хотят с помощью электронного жур-
нала следить за школьными успеха-
ми своих внуков, но не знают, как 
пользоваться компьютером. Теперь 
мы можем помочь, научить их и это-
му, и многому другому.

БУДЬ ЗДОРОВ!
Любая больница, а уж детская – 

особенно, приятных ассоциаций не 
вызывает. Изменить ситуацию реши-
ли медики педиатрического отделе-
ния. Их проект «Выздоравливай, 
играя!» стал одним из победителей 
конкурса от ЕВРАЗа. 

На средства гранта оборудова-
ны две игровые комнаты сенсорно-
го типа. В игровой комнате «Непо-
седы» для малышей есть все необ-
ходимое для отдыха, веселых игр и 
развития. 

Другая сенсорная комната – 
«Звездное небо» – для релаксации 
и занятий с ребятами постарше. В 
ней воздушно-пузырьковые колон-
ны, мягкие кресла, яркие игрушки. 
Есть даже ортопедическая дорож-
ка для профилактики плоскостопия, 
массажные мячики, игры на разви-
тие мелкой моторики. Дети постарше 
сразу же облюбовали домашний пла-
нетарий, велотренажер и батут.

Теперь дети, которые прохо-
дят курс лечения в стационаре, не 

только могут интересно и весело 
отдыхать, но и отвлекаются от сво-
их болезней.

***
В пляжный волейбол теперь мож-

но поиграть и в черте города. Город-
ская федерация волейбола тоже во-
шла в число победителей конкурса. 
На средства гранта на территории 
школы № 25 построены две волей-
больные площадки.

В ходе реализации проекта «Вы-
бирая волейбол, мы выбира-
ем здоровье!» на площадку заве-
зено 250 тонн песка, который уло-
жен слоем в 40 сантиметров. Уста-
новлены две сетки. И в последний 
день лета состоялся первый турнир 
с участием десяти разновозрастных 
команд.

ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ СКВЕР

Педагоги и воспитанники дет-
ского дома «Единство» разработали 
проект «Сквер имени Гули Коро-
левой».  Шаг за шагом дети и взрос-
лые облагораживали пространство: 
очистили брусчатку от травы, сня-
ли дерн, разбили клумбы, отрестав-
рировали железобетонную конструк-
цию, которая находится на террито-
рии сквера. 

– Ребят не надо было заставлять, 
– вспоминает педагог-психолог дет-
ского дома Евгения Орлова. – Они 
сами с удовольствием выращивали 
растения, пропалывали и поливали 
клумбы. Все работали с вдохновени-
ем и очень радовались, когда что-то 
зацветало.

Благоустраивать сквер имени ге-
роини Великой Отечественной вой-
ны, участницы Сталинградской бит-
вы Гули Королевой помогала коман-
да волонтеров из горностроительно-
го техникума. Вместе с воспитанни-
ками детского дома они оформили 
клумбы, установили скамейки.

***
Работа по реализации проектов, 

ставших победителями в грантовом 
конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – го-
род идей!», продолжается. Междуре-
ченцы уже могут оценить дворовую 
площадку для воркаута, установ-
ленную авторами проекта – фитнес-
клубом «Ягодка». В следующем году 
на ней планируется провести город-
ской турнир. Также горожан ожида-
ют творческие встречи с духовым ор-
кестром – его создание предусмотре-
но проектом Дворца культуры «Рас-
падский».

На этом работа по воплощению в 
жизнь интереснейших предложений 
не заканчивается. Уже в феврале 
2020 года стартует очередной гран-
товый конкурс, а значит город ждут 
новые интересные проекты!

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА и 

из архива пресс-службы ЕВРАЗа.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ     СТАЛО БОЛЬШЕ  СТАЛО БОЛЬШЕ

Сквер имени Гули Королевой.Сквер имени Гули Королевой.

Сенсорные комнаты в детской больнице.Сенсорные комнаты в детской больнице.

Площадка для Площадка для 
пляжного волейбола.пляжного волейбола.

«Мобильный пенсионер», «Мобильный пенсионер», 
центр социального обслуживания населения.центр социального обслуживания населения.

«Интернет – это просто!», «Интернет – это просто!», 
школа № 26.школа № 26.
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Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

год, сибирская порода, к лотку с 
комкующимся наполнителем при-
учен. Т. 8-905-915-91-55.
КОТЕНКА черного, девочка, 

3,5 мес., привита, лоточек на 5+. 
По возрасту в 6 мес. льготная сте-
рилизация от группы. Есть достав-
ка. Т. 8-905-903-21-76.
КОТЯТ в добрые руки, возраст 

1,5 мес. Т. 8-913-075-48-75. 
КОТЯТ, 1 мес., мальчики, окрас 

пятнистый, полупушистые. Т. 8-923-
629-75-23.
КОТЯТ (мальчик и девочка), чер-

ные с белыми лапками и грудью, 1 
мес., сами ходят в лоток. По возра-
сту от группы льготная кастрация 
мальчика и стерилизация девочки. 
Есть доставка. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ рыжую, гладкошерст-

ную, яркая, красивая, мягкая. Т. 
8-960-904-26-24.
КОШКУ, молодая, стерильная, 

к лотку приучена. Т. 8-905-961-
28-73.
КОШКУ Анфису, трехцветная, 

гладкошерстная, 2 года, воспита-
на, привита, от группы будет сте-
рилизована. Т. 8-961-715-42-82.
КОШКУ полосатую, молодая, 

около года. Ходит строго на ло-
точек, будет стерилизована. Есть 
доставка. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ, крупная, пушистая, 

полосатого окраса, стерилизова-
на, привита, возраст 1 год, к лот-
ку с минеральным наполнителем 
приучена. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ, 5 мес., сука стериль-

ная, течек и щенков не будет. К 
цепи приучена, лает, охраняет. Т. 
8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчик и девочка) 

от небольшой собачки, 4 месяца, 
Т. 8-923-461-67-72. 

ЛитератураЛитература

ПРОДАМ
УЧЕБНИКИ по химии, 8-11 кл. 

и пособия для поступающих в 
ВУЗ, цена комплекта 1500 руб. Т. 
8-951-583-60-50.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ГОРНЫЕ лыжи женские, высота 

145 см., «Head sweet thang» и гор-
ные ботинки «Dalbello» в хор. со-
стоянии, р. 43, цена договорная. 
Т. 8-905-968-59-17.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА N 8398246, вы-
данный 24. 11. 1999 г. ОВК 
г. Междуреченска Кемеров-
ской обл. на имя Пименовой 
Елены Юрьевны, считать не-
действительным.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тон-
на - 250 руб; наколем дро-
ва: ГАЗ, ЗИЛ - 2500 руб.; ко-
паем ямы. траншеи, канавы: 
1 куб. м. -1200 руб.Т. 8-950-
268-17-57.

ДАМ бесплатную консуль-
тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.

ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 
300 руб/час. Т. 8-950-268-
17-57.

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

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

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

ДРОВА березовые, коло-
тые,4 куба. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-
19-34.
КНИЖНЫЕ полки, телевизор 

обычный, серого цвета, всё б/у, 
в хор сост. Т. 8-903-945-38-85, 
8-913-315-59-90.
МАТРАС противопролежневый, 

новый, ц. 3 тыс руб. Т. 8-903-945-
81-99.
ПРОТИВОУДАРНИКИ в дет-

скую кроватку, пододеяльни-
ки белые, длина 140 см., в поло-
ску - длина 120 см., сарафан для 
беременных, р. 48-50, новый. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУМБОЧКУ под телевизор, 

кресло компъютерное на колёси-
ках, пенал для вещей, высота 2 
м., ширина 40 см., 6 отделов, сто-
лик и 2 кресла раскладных для 
природы и большой зонт, домкрат 
для машины на 200 кг., электро-
рубанок и болгарку. 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.
ШВЕЙНУЮ ручную машинку 

«Подольск». Т. 8-906-984-83-04.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

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

стаканники, самовар на углях, 
статуэтки и бюсты из фарфора и 
металла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, воен-
ную атрибутику. Т. 8-904-966-25-
99.
КУПЛЮ или приму в дар не-

большой ортопедический матрац. 
Т. 4-50-35, 8-923-469-43-61.
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, магни-
тофон советского производства. 
Т. 8-905-964-12-20.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

ПРОДАМ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48. 8-905-

960-39-36.
КОЗУ, козлят, коза, 8 мес. Т. 

8-950-267-41-85.

ОТДАМ
ВЗРОСЛУЮ чёрную кошку, в 

связи с переездом. Т. 8-913-075-
48-75.
КОТА пушистого, зовут Влад, 

возраст 1 год, кастрирован, знает 
лоток на 5+. Т. 8-960-904-26-24.

УСЛУГИ
УБОРКА территории от сне-

га, скинем снег с крыши: до-
ма, бани, гаража, козырь-
ков, пристроек. Сбиваем на-
ледь и сосули с крыш мно-
гоэтажных домов. Т. 8-950-
268-17-57.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

КОТИКА, 6 мес., кастрирован, привит, бело-рыжий, пушистый, 
крупный, ласковый, лоток - с минеральным наполнителем - в пода-
рок. Кот отдается только в квартиру. Т. 8-913-414-25-51.
СОБАЧКУ (подросток, девочка), 6 мес., стерилизована, привита, 

небольшого размера, в квартиру, ласковая. К выгулу приучена, в 
квартире ведет себя нормально. Т. 8-923-473-20-17.
КОТЕНКА рыжего, 4 мес., знает лоток, привит. В 6 мес. льгота на 

кастрацию от группы. Т. 8-960-904-26-24.
КОБЕЛЯ, зовут Портос, возраст 6-7 лет, срочно. Жил в своем до-

ме в будке, но хозяева умерли и пес остался один в пустом доме. 
Приучен к цепи и жизни на улице в будке. Охранник очень хоро-
ший. Т. 8-900-103-03-09.
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17ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.05, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 
16+

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

полиция» 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. Дайд-
жест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Игра в прят-

ки» 16+
03.25 Х/ф «Перекресток 

Миллера» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «Право на лю-

бовь» 12+
03.15 Х/ф «45 секунд» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Расследова-

ние» 12+
09.25, 11.50 Х/ф «Клетка 

для сверчка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
13.25, 15.05 Х/ф «Желез-

ный лес» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Колдовское 

озеро» 12+
20.05 Х/ф «Правда» 12+
22.00, 02.30 В центре собы-

тий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Актерские судь-

бы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов» 
12+

01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «У тихой при-

стани...» 12+

СТС

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 «Отель «Элеон» 16+
08.05 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09.05 Х/ф «Пассажир» 16+
11.10, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеют-

ся 16+
21.00 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит» 16+
23.30 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» 16+

01.20 Х/ф «Четыре свадь-
бы и одни похоро-
ны» 12+

03.20 Х/ф  «Хозяин  в 
доме» 0+

04.50 Т/с «Большая игра» 
16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докум. 

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

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

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Смотрящие за 

шоу-бизнесом» 16+
21.00 Д/ф «Еда. Чем за-

кончится экспери-
мент над человече-
ством?» 16+

23.00 Х/ф «В лабиринте 
гризли» 16+

00.50 Х/ф «Таинственный 
лес» 16+

02.40 Х/ф «Мёртв по при-
бытии» 16+

04.10 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.10 Т/с «Второй убой-
ный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 02.35 Место встре-

чи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 

16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «Пингвин на-

шего времени» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Рос-

сия 16+
04.55 Их нравы 0+

ДОМАШНИЙ

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

нолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 

16+
08.10, 04.15 Тест на отцов-

ство 16+
09.10 Т/с «Вербное вос-

кресенье» 16+
18.00 Х/ф «Моя чужая 

дочка» 16+
22.15 Х/ф «Храм люб-

ви» 16+
01.00 Присяжные красо-

ты 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла-

вой» 16+
11.00, 12.55, 15.20, 18.45, 

22.30, 02.00 Новости
11.05, 15.25, 18.50, 22.35, 

04.55 Все на Матч! 
13.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+

15.00 «Пляжный футбол. До-
рога на Чемпионат 
мира». Спецрепор-
таж 12+

16.15 Профессиональный 
бокс. Бой за звание 
чемпиона мира по 
версии WBC в тяжё-
лом весе 16+

18.15 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

19.25 Автоспорт. Формула Е
21.30 Все на футбол! Афи-

ша 12+
23.15 Мини-Футбол. Лига чем-

пионов. Элитный ра-
унд. КПРФ (Россия) - 
«Добовец» (Словения)

02.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Сенегал

03.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия)

05.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль» 0+

07.30 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд .  «Тюмень» 
(Россия) - «Ново Ври-
еме» (Хорватия) 0+

09.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Шумный день» 
6+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20 Военная приемка. 
След в истории 6+

09.25 Д/ф  «Кронштадт 
1921» 16+

11.50, 13.20 Т/с «Креще-
ние Руси» 12+

16.20 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

18.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для преда-
теля» 16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Переправа» 

12+
03.20 Х/ф «Буду пом-

нить» 16+
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» 

12+

ПЯТНИЦА

04.00 Рыжие 16+
04.30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Верю-не верю 16+
09.20 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
11.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
18.00 Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков 16+
19.00, 21.40 Х/ф «Звезд-

ные войны» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Agentshow 2.0 16+
01.30 Приманка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.40, 06.20, 07.10, 08.00 
«Дознаватель-2» 
16+

09.25 Х/ф «Белый тигр» 
16+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 «Го-
спода офицеры» 
16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.00, 00.45 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.45, 04.10, 
04.45 «Детекти-
вы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+

Суббота, 23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 16.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15, 12.15, 15.15, 01.40 

Саппоро. Фигурное 
катание. Гран-при 
2019 г. 0+

13.05 Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо 12+

14.10 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+

16.40 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает по-
знакомиться» 0+

18.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.50, 21.20 КВН 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо» 18+
03.25 Х/ф «Ниагара» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 

Дом-2 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 

16+
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 

14.00, 14.15, 14.30, 
14.45 «Интерны» 16+

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Фитнес» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00  
«Полярный» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.40 Х/ф «Поворот не 

туда 4. Кровавое 
начало» 18+

03.15 Х/ф «Поворот не 
туда 5. Кровное 
родство» 16+

04.40 Открытый микро-
фон 16+

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.15 По секрету всему све-
ту 12+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Разлучница» 

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

сначала» 12+
01.35 Х/ф «Любовь не-

жданная нагрянет» 
12+

ТВ ЦЕНТР

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «Садко» 0+
07.45 Православная энци-

клопедия 6+
08.15 Х/ф  «Храбрые 

жены» 12+
10.05 Д/ф «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною 
в жизнь» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «Маче-
ха» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Лиш-

ний» 12+
17.20 Х/ф «Адвокат Арда-

шевъ. Маскарадъ 
со смертью» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Ста-

лина» 16+
00.50 Прощание. Дед Ха-

сан 16+
01.35 Советские мафии. Де-

мон перестройки 16+
02.25 Америка. Во все тяж-

кие 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.45 Вся правда 16+

СТС

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

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

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеют-

ся 16+
12.40 Х/ф «Бунт уша-

стых» 6+
14.40 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.45 Х/ф «Фантастиче-

ская четвёрка. Втор-
жение серебряного 
сёрфера» 12+

20.40 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка» 12+

22.35 Х/ф «Хеллбой. Па-
рень из пекла» 16+

01.00 Х/ф  «Свобод -
ные люди округа 
Джонс» 18+

03.25 «Молодёжка» 16+
04.10 «Большая игра» 16+

РЕН

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

07.15 Х/ф «Вечно моло-
дой» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 «Засекреченные спи-

ски. Псу под хвост! 
Кто заставил чело-
века служить?» 16+

19.20 Х/ф «Риддик» 16+
21.45 Х/ф  «Хроники 

Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

23.50 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло» 16+

02.20 Х/ф «Тень» 16+

НТВ

05.20 ЧП. Расследование 
16+

05.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

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

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

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

дение
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+
03.15 Таинственная Рос-

сия 16+
04.00 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

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

го 16+
11.55 «Загадки века» 12+
12.45 Спецрепортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 

с Г. Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «С чего 

начинается Роди-
на» 16+

18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с  «Крещение 

Руси» 12+
03.20 «Кронштадт 1921» 16+
05.05 Д/ф «Морской до-

зор» 6+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка 16+

05.40, 05.10 6 кадров 16+
06.30 Х/ф «Вопреки здра-

вому смыслу» 16+
08.25 Х/ф «Зойкина лю-

бовь» 16+
10.30 Х/ф «Верю. Люблю. 

Надеюсь» 16+
14.05 Х/ф «Источник сча-

стья» 16+
18.00 Х/ф «Лабиринт ил-

люзий» 16+
22.15 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» 16+
01.45 Т/с «Вербное вос-

кресенье» 16+

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+

12.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

14.00 «Россия, отбор на Евро». 
Спецрепортаж 12+

14.20, 17.25, 18.50, 23.15, 
01.55 Новости

14.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

15.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Орен-
бург» -  «Ахмат» 
(Грозный)

17.30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

18.00, 07.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 0+

18.55, 23.20, 02.30 Все на 
Матч! 

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Ро-
стов»

22.45 «Кубок Либертадорес». 
Спецрепортаж 12+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Наполи»

02.00 Кибератлетика 16+
03.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина)

05.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBC во 
втором среднем весе

07.30 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Фи-
налы в отдельных ви-
дах 0+

09.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в супер-
тяжелом весе

ПЯТНИЦА

04.00, 03.15 Рыжие 16+
04.20 Пацанки. Возвраще-

ние домой 16+
04.50 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
06.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00, 17.00 Орел и решка 16+
08.30, 11.00, 22.00, 13.30 

Х/ф «Звездные вой-
ны» 16+

16.00 Большой выпуск 16+
19.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 Рабочий экспери-

мент 16+
00.30 Agentshow 2.0 16+
01.15 Магаззино 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.30, 12.15 Т/с «Обмани 

меня» 16+
13.15 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» 12+
15.00 Х/ф «Последний 

легион» 12+
17.00 Х/ф «Гладиатор» 

16+
20.00 Х/ф «Во имя коро-

ля» 12+
22.30 Х/ф «Царство не-

бесное» 16+
01.15 Х/ф «Визит» 16+
03.15 Х/ф «Голливудские 

копы»
05.15, 05.45, 06.00, 06.30 

Охотники за приви-
дениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.45, 09.20 
«Детективы» 16+

10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.10 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 «Луч-
шие враги» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М /ф  «Медведь -

липовая нога». «Лиса 
и Заяц». «Исполне-
ние желаний» 12+

08.00 Х/ф «Антон Ивано-
вич сердится» 12+

09.15, 01.10 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Ва-

силий максимов 12+
10.15 Х/ф «Попутчик» 12+
11.30 Д/ф «Александр Збру-

ев. Мужской разго-
вор» 12+

12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с «Голубая 

планета» 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
14.50 Х/ф «Старец Паи-

сий и я, стоящий 
вверх ногами» 12+

16.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

16.45 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детекти-
ва» 12+

17.25 Х/ф «Дело №306» 
12+

18.40 Большая опера - 2019 
г. 12+

20.15 Д/ф «Пепел «Зимне-
го волшебства» 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Училка» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 

будущем» 12+
08.30 Театральная лето-

пись 12+
08.55 Т/с «Отвержен-

ные» 12+
10.15 Х/ф «Сильва» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.00, 16.20 Красивая пла-

нета 12+
13.15 Д/ф «Дух дышит, где 

хочет...» 12+
15.10 Письма из провин-

ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф «Варькина зем-

ля» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фести-

вали Европы 12+
18.40 Билет в Большой 12+
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов «Синяя пти-
ца» 12+

21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Нюрнберг-

ский процесс» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 
«Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день
13.00, 16.00 Вернувшие-

ся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
18.00 Т/с «Старец» 16+
20.00 Охлобыстины 16+
21.00 Х/ф «Гладиатор» 

16+
00.00 Х/ф «Последний 

легион» 12+
02.00 Х/ф «Добывай-

ки» 6+
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 

Места Силы 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Госу-
дарственный пре-
ступник» 0+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.50 К дню рождения Алек-

сандра Маслякова 
16+

17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Джой» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

09.00, 10.00, 23.05, 00.05 
Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 

16+
13.35 Шоу «Студия Союз» 

16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.30 Где логика? 

16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф «Лучшие пла-

ны» 16+
03.45 Х/ф «Обезьянья 

кость» 16+
05.10 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.20 Семейные канику-

лы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Нарисованное 

счастье» 12+
18.10 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.00 Цареубийство. Следствие 

длиною в век 12+
03.10 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

НТВ

04.30 Х/ф «Можно, я 
буду звать тебя ма-
мой?» 16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.00 Детское евровидение 

- 2019 г.
01.15 Новые русские сенса-

ции 16+
03.25 Таинственная Рос-

сия 16+
04.20 Т/с «Второй убой-

ный» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Родная кровь» 
12+

08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Правда» 12+
10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.45 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
15.45 Прощание. Юрий Лю-

бимов 16+
16.35 «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» 16+
17.25 Х/ф «Смерть на 

языке цветов» 12+
21.00, 00.15 Х/ф «Дом с 

чёрными котами» 
12+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» 0+
03.05 Х/ф  «Каждому 

своё» 12+

СТС

06.00, 04.40 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 Х/ф «Хеллбой. Па-

рень из пекла» 16+
13.05 Х/ф «Фантастиче-

ская четвёрка. Втор-
жение серебряного 
сёрфера» 12+

15.00 Х/ф «Фантасти-
ческая четвёрка» 
12+

17.00 Форт Боярд 16+
18.35 Х/ф «Кристофер 

Робин» 6+

20.45 Х/ф «Великая сте-
на» 12+

22.45 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» 16+

00.40 Х/ф «Идальго» 12+
03.05 «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

08.20 Х/ф «13-й воин» 
16+

10.15 Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 16+

12.10 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+

14.15 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния» 16+

16.00 Х/ф  «Хроники 
Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

18.10 Х/ф «Риддик» 16+
20.30 Х/ф «Меч короля 

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

гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Дело для насто-

ящих мужчин» 12+
07.30, 03.45 Х/ф «Непо-

бедимый» 6+
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 «Если враг не 

сдается...» 12+
14.05 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «Торпедонос-

цы» 0+
02.10 Х/ф  «Шумный 

день» 6+
04.55 Д/ф «Живые строки 

войны» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дра-

кон» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Долгождан-
ная любовь» 16+

07.20 Пять ужинов 16+
07.35 Х/ф «Миллионер» 

16+
09.45, 11.00 Х/ф «Або-

нент временно не-
доступен...» 16+

10.55 Полезно и вкусно 16+
13.55 Х/ф «Моя чужая 

дочка» 16+
18.00 Х/ф «Из Сибири с 

Любовью» 16+
21.50 Х/ф «Любимый 

раджа» 16+
00.30 Т/с «Вербное вос-

кресенье» 16+
04.00 Х/ф «Вопреки здра-

вому смыслу» 16+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в супер-
тяжелом весе

12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Интер» 0+

15.30, 21.55, 02.05 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» 
- «Ювентус» 0+

17.35, 22.00, 03.20 Все на 
Матч! 

17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
- «Хетафе»

19.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд .  «Тюмень» 
(Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спар-
та» - «Витесс»

00.40 После Футбола
01.35 На гол старше 12+
02.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Рос-
сия - ОАЭ

04.00 Дерби мозгов 16+
04.40 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+

05.10 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Фи-
налы 0+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Тулуза» - 
«Марсель» 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» - «Севилья» 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Рыжие 16+
04.20 Пацанки. Возвраще-

ние домой 16+
04.50 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
06.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Орел и реш-
ка 16+

08.00 Регина плюмс (кат 
116+)

12.00, 13.00 Черный список 
16+

21.00 Т/с «Миднайт, Те-
хас» 16+

01.00 Agentshow 2.0 16+
01.40 Магаззино 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Медведь. 
Три машкетёра» 0+

05.05 «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+

06.10 «Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. 
«Это был просто ми-
раж..» 16+

07.00 «Моя правда. Сер-
гей Лазарев. В самое 
сердце» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 «Моя правда. Авра-

ам Руссо. Просто лю-
бить...» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.05 Т/с 
«Шеф-2» 16+

00.00 Х/ф «Белый тигр» 
16+

02.00 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00, 11.00 М/ф 0+
10.30 Новый день
11.45, 12.45 Т/с «Обмани 

меня» 16+
13.45 Охлобыстины 16+
14.45 Х/ф «Во имя коро-

ля» 12+
17.15 Х/ф «Царство не-

бесное» 16+
20.00 Х/ф «Время ведьм» 

16+
21.45 Х/ф «Черная смерть» 

16+
23.45 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» 12+
01.30 Мама Russia 16+
02.30 Х/ф «Визит» 16+
04.15 Х/ф «Добывайки» 6+
05.45, 06.15, 06.30 Охот-

ники за привидени-
ями 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+

08.00 Х/ф «О тебе» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 

12+
11.55 Письма из провин-

ции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.25 «Первые в мире» 12+
14.40, 00.35 Х/ф «Ви-

зит» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 «Красота по-русски» 

12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Попутчик» 12+
21.30 Д/ф «Мата Хари» 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского. Кон-
церт в Государствен-
ном  Кремлевском 
дворце. Запись 2009 
г. 12+

02.25 М/ф для взрослых 18+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

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

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Д/ф «Сибир-
ский калейдоскоп» 
и «Звонкий каблу-
чок» 16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 18 по 24 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, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Д/ф «Отчет-
ный концерт «Ма-
стер - 2019» 16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

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

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Д/ф «Музы-
кальная вселенная 
- «Триумф» 16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

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

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Д/ф «Концерт 
шоу-группы МАСТЕР 
- Всё будет хорошо» 
16+

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Д/ф «С миру по нит-
ке - Кузнецкий Ала-
тау» 16+

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Д/ф «Кузнецкий Ала-
тау - 30 лет» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

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

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

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Д/ф «Андреич» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

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

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

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Д/ф «НеФормат» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

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

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 18.11.19 г. 
                                                         по 24.11.2019 г.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

НОЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Поне-
дельник для Весов непростой, 
таящий какой-то подвох. Ста-
рые дела вряд ли преподнесут 
сюрпризы, но будьте осторож-
ны, если вас будут пытаться 
соблазнить чем-то новым. Лучше оставать-
ся в рамках надёжных отношений и зани-
маться текущей работой. И чем больше бу-
дете забивать свою голову своими и чужи-
ми проблемами, тем выше вероятность то-
го, что именно она вас и подведёт. В пят-
ницу придётся продемонстрировать вирту-
озность в профессиональных делах. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
В начале недели вокруг неко-
торых из Скорпионов сгустят-
ся тучи. Но на работе Скорпи-
он будет профессионалом и до-
стигнет высшей планки. А про-

странство для творческого размаха най-
дёте в разнообразии служебных задач, 
при этом станете душой коллектива. Что-
бы сохранить честно заработанное, избе-
гайте участия в делах, где вам предложат 
вложить средства, а не труды. Окончание 
недели хорошо подходит для начала здо-
рового образа жизни: можно попробовать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Три дня недели вы буде-
те комфортно распоряжать-
ся своим временем. Постро-
ение великолепных воздуш-
ных (или песчаных, на вы-
бор) замков для некоторых из 
Стрельцов — это прекрасно, 
но всё же лучше реально оценить создав-
шуюся ситуацию. Если вы не захотите про-
явить творческий подход и инициативу в 
работе, вас всё равно заставят работать, 
но условия будут невыгодно отличаться от 
тех, которыми вы располагали ранее. Ис-
пользуйте свои лучшие качества. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Вторник принесёт изменения – 
придётся подстраиваться под 
обстоятельства, те, которые 
вам продиктуют. В этот день 
главное для Козерога — внима-
тельно отнестись к деталям, не 
нервничать и следить за происходящими 
изменениями. Личный авторитет и умение 
общаться с партнёрами направляйте в об-
ласть карьерных достижений. В выходные 
во время посещения кафе и других заве-
дений употребляйте только свежеприго-
товленную еду: есть опасность пищевых 
отравлений. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
На этой неделе Водолеи могут 
делать любые крупные запла-
нированные покупки — начи-
ная от бытовой техники и ме-
бели и заканчивая дороги-

ми автомобилями и даже недвижимостью. 
Конфликтную ситуацию в среду для Водо-
леев желательно вовремя обойти. Дове-
ряйте своей интуиции. Следует всё про-
думывать детально и заранее. И тогда лю-
бые проекты, задумки и дела пройдут без 
сучка и задоринки и принесут неплохие 
дивиденды, авторитет и иные 
приятности. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Нео-
жиданно могут обостриться су-
пружеские и партнёрские от-
ношения, а также будьте гото-
вы к серьёзным деловым зна-
комствам и необходимости производить 
на других нужное впечатление. В сре-
ду Фортуна готовит Рыбам самый настоя-
щий праздник души и тела, будет совсем 
неплохо. Вероятен некоторый спад в ма-
териальной сфере. Предложение о пар-
тнёрстве может унизить достоинство Рыб-
женщин. Но в конце недели Рыба всё же 
достигнет прекрасных результатов. 

По горизонтали:
1. Бой, сражение. 2. Устройство, закрывающее 

вход в жилище. 3. Род ядовитой змеи. 4. Детский 
врач. 5. Несбыточная мечта. 6. Баня для автомоби-
ля. 7. Каравай хлеба. 8. Маленький кусочек льда. 9. 
Дикая австралийская собака. 10. «Инфекция» по-
русски. 11. Ногам покоя не дает. 12. Космодром в 
Казахстане. 13. Подчинение высшим чинам. 14. То, 
что прописано в последней инстанции. 15. Ловкость 
в действиях. 16. Левый приток р. Шилки. 17. Зна-
ток хромосом. 18. Речевой доктор. 19. Щучий пове-
литель (сказ.). 20. Учащийся среднего учебного за-
ведения. 21. Материалы на определенную тему. 22. 
Аквариумная рыба. 23. Трактор для передвижения 
прицепов. 24. Домик из лапника. 

По вертикали: 
25. Пористая горная порода. 26. Ископаемое твер-

дое горючее вещество. 10. Оказывать ... внимания. 
28. Злая насмешка, оскорбление. 29. Мера против 
стороны-нарушителя. 30. Однообразный раскати-
стый звук. 31. Понижение земной поверхности. 32. 
Неблаговидные происки. 33. Древнегреческий фи-

лософ.   3. Соединение судов. 35. Опросный лист. 
36. Спецназовец Ивана Грозного. 37. Кондитерское 
изделие. 38. Разговор двоих. 15. Даром, за чужой 
счет (разг.). 40. Край оврага, круча. 41. Лекарство 
от сердца. 42. Раздел математики. 43. Обезжирен-
ное молоко. 44. Режиссер фильма «Гараж». 45. Мно-
жительная бумага. 46. Путешественница по Зазерка-
лью. 47. Поросячий нос 48. Совершенный образец.

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Ливан 2. Спина 3. Миазм 4. 
Вырубка 5. Юстиция 6. Ремиз 7. Кошелек 8. Издание 
9. Ивняк 10. Картуз 11. Лампас 12. Вложение 13. 
Сигарета 14. Комикс 15. Нищета 16. Танго 17. Под-
руга 18. Закуска 19. Выход 20. Холерик 21. Раллист 
22. Агния 23. Нарды 24. Шаман    
По вертикали:25. Звуки 26. Эпоха 10. Кулик 28. 

Игрушка 29. Отделка 30. Режим 31. Арбалет 32. Из-
умруд 33. Умник 3. Мар-киз 35. Ставка 36. Размин-
ка 37. Монахиня 38. Мюзикл 15. Ноздря 40. Авгий 
41. Потсдам 42. Щеколда 43. Порше 44. Наценка 45. 
Теснина 46. Сетка 47. Дятел 48. Мачта 

ОВЕН (21.03 - 20.04). Овнам 
в начале недели рекоменду-
ется сосредоточиться на ка-
рьере, совершенствовать про-
фессиональное мастерство. 
Трезво смотреть в будущее! 
Просчитывать всё на несколько ходов 
вперёд. В среду будут удачными перего-
воры, короткие поездки, издательская де-
ятельность и реклама. А склонность неко-
торых из Овнов к критике других может 
вызвать осложнения на работе, а также 
и в личной жизни. Не пытайтесь жёстко 
оценивать других, будьте терпеливы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вам не 
рекомендуется пропускать важ-
ную информацию — возможно, 
речь идёт о вещах действитель-
но важных. Наступает светлая 
полоса в вашей жизни. Одна из 
главных задач недели — начать 

реализовывать все ваши незаурядные 
способности. Придётся мобилизоваться. 
Не надо винить себя, если у вас разлади-
лись отношения с кем-то из коллег: воз-
можно, кто-то завидует вашим успехам. 
Удачное время для тех из Тельцов, кому 
необходимо устроиться на работу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Близнецов в начале недели 
будут беспокоить финан-
совые вопросы и в первую 
очередь вопрос «где и как 
ещё можно заработать?». 
Всё решится хорошо. Се-
редина недели — благоприятный период, 
когда можно поэкспериментировать. На-
пример, приобрести пару вещей в стиле, 
который вам всегда нравился, но который 
вы не рисковали испытать на себе. В кон-
це недели рекомендуется со всей решимо-
стью избавиться от лишнего хлама и пора-
довать себя какой-нибудь новинкой. 

РАК (22.06 - 23.07). Пер-
вые два дня недели обещают 
массу серьёзных дел, так что 
в ваших интересах заняться 
ими вплотную. Не исключено, 
что некоторым из Раков пред-

стоит выслушать чьи-то откровения: со-
храните услышанное, да и сам факт такого 
разговора в тайне — вам будут признатель-
ны. Среда принесёт успех, если вы будете 
стремиться к тому, что вам действительно 
нужно. В выходные какая-то аварийная 
ситуация может создать большой стресс и 
вырвать из привычной жизни. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Ес-
ли вы планировали, на-
пример, начать новое де-
ло, покупку дома, земель-
ного участка или любое 
другое серьёзное мероприятие, то вре-
мя ушло и лучшего момента вам, по всей 
видимости, уже не отыскать. У некото-
рых Львов в середине недели накалится 
обстановка на службе, и придётся вклю-
читься в борьбу. Обдумывайте каждое 
слово, не начинайте разговор с критики 
и претензий, не выплёскивайте на людей 
накопившееся раздражение. Возможно, 
вас прощупывают. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). В це-
лом, неделя будет благопри-
ятной для многих из Дев, но 
следует помнить о том, что вы 
можете неправильно оценить 
ситуацию или проблему, если 
будете находиться под влия-
нием чувств. Это время харак-

теризуется иллюзиями. Многие из Дев бу-
дут искушаемы лёгкой удачей, и, хуже то-
го, видимостью благополучия. А вот об-
щение с коллегами будет на редкость лёг-
ким и плодотворным, ещё вы сможете по-
нять, как по-новому использовать давно 
знакомые вещи. 
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Николай (Микалоюс)  Чюр-
лёнис, польско-литовский  ком-
позитор и художник, рос  в му-
зыкальной среде. Отец  — цер-
ковный органист, все дети в се-
мье умели играть на пианино, 
а Николай профессионально 
учился  музыке в Литве и Поль-
ше.  Наряду с собственными 
фортепианными и симфониче-
скими произведениями записал 
и обработал около 60 народ-
ных литовских песен.   Написал 
около 300 картин в духе модер-
на, сочетающих влияние сим-
волизма с элементами народ-
ного декоративно-прикладного 
искусства, цитатами из япон-
ской, египетской, индийской 
культур и стремление к синте-
зу искусств, поискам аналогий 
музыки и живописи. 

Впечатлял современников  
своей романтической устремлён-
ностью.  «Все мы чувствовали, 
что среди нас находится  необык-
новенный человек, отмеченный 
не только выдающимся интел-
лектом, но и огромной моральной 
силой»; «Когда Чюрлёнис был с 
нами, все мы были лучше. Рядом 
с ним не могло быть ни плохо-
го человека, ни злых чувств. Он  
разливал вокруг себя какой-то 
свет.  Единственное, что могло  
его вывести из себя, это  прось-
ба объяснить содержание той или 
иной его картины. Он негодовал: 
«…почему они не смотрят? По-
чему не напрягают свою душу! 
Ведь каждый по-иному подхо-
дит и иначе воспринимает про-
изведения искусства»…

Выставку, в которую вошло  
более  40 репродукций  работ 
автора,  представила Тамара 
Аркадьевна Лебедева, член  
координационного совета Ре-
риховского общества Кузбасса.

 —  Живописные работы,  
которые  хранятся в  Нацио-
нальном художественном му-
зее имени Чюрлёниса в Кау-
насе,  не выставляются  — то 
есть никогда ещё не покидали  
стен  его персонального музея, 
не вывозились по программам 
культурного обмена в выста-
вочные залы даже ближайших 
европейских стран.  Выставка 
репродукций  — это междуна-
родный проект, организован-
ный Рериховским обществом 
совместно с  музеем Чюрлёни-
са. Она даёт возможность озна-

20 ТВОРЧЕСТВО

СТРАННОСТЕЙ — ВДВОЙНЕ!
Людей, неравнодушных к самому ценному в творчестве  — поискам, 
новизне, эксперименту, воображению, художественным открытиям  
— городской выставочный зал приглашает сразу на две необычных 
экспозиции, удачно дополняющих друг друга. Это выставка 
изобразительного искусства культовой в прошлом веке личности 
Чюрлёниса и  корнепластики в исполнении междуреченского мастера 
Сергея Матусенко.

комиться с  творчеством, кото-
рое родилось на стыке веков,  
19-го и 20-го, в яркий пери-
од «взрыва» науки, искусства, 
архитектурного, театрального, 
музыкального, художественно-
го творчеста.   Творчество Чюр-
лёниса воплотило  в себе мечту 
о синкретичности искусства и 
носит  глубоко символический  
характер. 

 Он прожил  всего 36 лет, но 
его творчество  считается на-
циональным  достоянием Лит-
вы, где Чюрлёниса чтят как ге-
роя.  В Вильнюсе носит его имя 
Национальная школа искусств, 
в Каунасе  — Концертный зал 
на 1500 человек. В настоящее 
время пишутся научные иссле-
дования,  проходят конферен-
ции, фестивали, посвященные 
оригинальному  творчеству.

Данная  экспозиция прохо-
дит по всей стране,  отметила 
Тамара Аркадьевна. Она побы-
вала на Алтае, в Томской обла-
сти... В Кемеровской области 
Междуреченск  — уже пятый 
город, который принимает эту 
выставку. Мнения, естествен-
но,  самые разные, как они и 
были спорными ещё при жиз-
ни творца… 

Стоит пройтись  по выста-
вочному залу,  и уже по назва-
ниям картин ясно,  что худож-
ник  изображал не просто пей-
зажи, а...  музыкальные грё-
зы в разных жанрах  — скер-
цо, адажио, прелюдия, соната, 
а в крупных полотнах вопло-
щал «космические симфонии». 
«Соната солнца», «Соната вес-
ны»,  «Соната моря», «Сона-
та звёзд», «Симфония пира-
мид».  Его  обобщённая сим-
волика  переносит зрителя то 
в мир сказки (триптих «Сказ-
ка», цикл «Сказка королей»),  
то в мир космогонических и 
астральных мифов (циклы «Со-
творение мира», «Знаки Зоди-
ака»),  народных представле-
ний (циклы «Весна», «Зима»).

Наряду с восторженными 
почитателями, всегда хватало 
критиков, считавших изобра-
зительное творчество Чюрлё-
ниса профанацией. Тем более 
что  «футуристичность» его ра-
бот,  сто с лишним лет спустя,  
неизбежно потускнела.

              * * *
«О жизни в пластике кор-

ней»  —  первая персональная 
выставка Сергея Матусенко.  

На  этой  экспозиции  лю-
дям  с богатым воображени-
ем становится немного  не по 
себе.  По сути,  на  свет  явлены  
омертвевшие останки того,  что  
много лет жило,  росло,  ды-
шало  и  отражает  в себе  это  
жадное  стремление к жизни.   
Эти корни вслепую  искали  и  
всасывали  живительную  влагу  
под землёй.   Но  дерево  на-
стигло  ненастье:   выворочен-
ное  ветром или весенним по-
ловодьем,  упавшее с  ополза-
ющей  кручи или поражённое  
молнией,  оно  беспомощно об-
нажило  своё корневище…   А 
теперь  из  этих обломков  вы-
глядывают лица людей и фан-
тастические существа… 

Подходы  к  «натуре»,  к сво-
им лесным находкам   у Сергея 
Андреевича  очень  разные.  Из 
кряжей с грубой корой или на-
ростами вырисовываются ико-
нописные лики.  Из обнажён-
ной отполированной текстуры 
дерева  с тонким, тёплым  узо-
ром   —  изгибы тел,   движение,  
эстетика жеста.   Из несуразных 
коряг  рождается  самая утон-
чённая  выразительность,  гра-
ция,  алхимия   какого-то ожив-
ления, точно на наших глазах 
рождается новый гомункул…

 —  Работы автора  — скуль-
птура, созданная  самой при-
родой и доработанная умелы-
ми руками художника,  — от-
метила заведующая отделом 
выставочного зала Наталья 
Молчанова.  —  Фантазия, объ-
емное видение, трепетное от-
ношение к своему делу позво-
ляют Сергею Андреевичу  соз-
давать интригующие, притяга-
тельные  образы.  Автор обла-
дает  оригинальным видением 
глубокой сущности вещей. Он, 
словно исследователь, подме-
чает тонкие грани человека и 
природы.

Сергей Матусенко неодно-
кратно становился победите-
лем в городском конкурсе «Ма-
стер  — Золотые руки»  в но-
минации «Корнепластика и ху-
дожественная обработка дере-
ва», победителем региональ-
ной выставки-конкурса «Шах-
тёрский характер».  В 2018 
году Сергей Андреевич пред-
ставлял Кузбасс в российском 

центре науки и культуры на 
выставке «Красота  — в мно-
гообразии»,  в рамках дней 
духовной культуры России в 
Италии.  

 —  Автор  не один год созда-
вал, собирал  свои произведе-
ния,   долго думал над каждой 
работой, как лучше её препод-
нести. В результате получилась 
очень интересная «живая» вы-
ставка, где с каждым персона-
жем можно вступать в диалог, 
находить  в этих философских, 
необычных совместных творе-
ниях природы и человека нечто 
своё,  — подчеркнула  дирек-
тор выставочного зала Оль-
га Брикаренко.

 —  Много лет  я  рабо-
тал механиком,  —  обрисо-
вал свой  путь «в творчество»  
Сергей Матусенко,   —  работа 
мне  всегда нравилась, я был 
такой средней руки  винти-
ком на большом производстве.  
Чего-то мне в жизни не хвата-
ло, но особо задумываться об  
этом  было  некогда.  Пока не 
получил в  2015  году пенси-
онное удостоверение.  Тогда 
и вспомнил,  с каким усерди-
ем  я  учился в детской худо-
жественной школе,  и  почув-
ствовал, как мне хочется де-
лать  что-то творческое, свои-
ми руками! 

Из материалов мне больше 
всего нравилось дерево, но, 
когда стал листать в Интерне-
те работы больших мастеров по 
дереву, сразу понял, что мне 
таких высот не достичь.  Надо 
много  лет осваивать скульпту-
ру  как жанр,  требуется  колос-
сальные трудозатраты, чтобы 
делать достойную  деревянную 
скульптуру целиком.  А  вот  
корнепластика  — когда поло-
вину работы уже сделала сама 
природа, и на этой прекрасной 
основе можно  проявить  себя,  
сказать что-то своё  —  мне по-
казалась по силам! 

Поскольку  прибавилось 
времени  на другие любимые  
занятия  — рыбалку и  грибы  
— стал попутно  собирать  при-
родный  материал.  Некоторые 
доставал с трудом из завалов.  
Собирал за лето и осень  кор-
ни, расставлял  их  на полках, 
созерцал  каждую  корягу  не 
один день, от чего рождались 
какие-то образы,  комбинации.  
Обломки корней,  стволов,  
действительно, выглядели, как 
произведения,  но... незакон-
ченные. Хотелось уже  проя-
вить  в них некий  замысел...    

На сегодня у меня 113 ра-
бот, на которые я поставил 
авторское клеймо с тыльной 
стороны. Из них 55 здесь,  а  
ещё половина  живёт уже сво-

ей жизнью, ими владеют раз-
ные люди.  Всё это, действи-
тельно,  скорее, дары приро-
ды,  сувениры,  которые  я бе-
русь лишь довести  до более 
явного  художественного  об-
раза.  Опыт участия в крупных 
художественных  галереях по-
казывает,  что  «моих» зрите-
лей  в общем потоке бывает 
процентов семь,  — поделился 
наблюдениями  Сергей Андре-
евич.   —    То есть,  примерно 
четверть посетителей  не мо-
жет просто так пройти  мимо  
—  присматривается,  что же 
это такое.  И  вот треть из них 
сразу хлопает меня по плечу 
или заговаривает со мной на 
одном языке  — такие же, ви-
дать, немного «повёрнутые»  в 
сторону леса, как и я…

Ирония и личное обаяние 
интересного автора покоряют 
не   меньше, чем его творче-
ство, и первые зрители с удо-
вольствием поделились впе-
чатлениями. 

 —  Сергей Андреевич  обла-
дает редким даром воплощать 
в дереве такие идеи и обра-
зы, которые не каждый  спосо-
бен вообразить и просто нари-
совать на бумаге!  Его  неболь-
шие пластические  формы увле-
кают, рождают желание разга-
дать  загадки, которые они в 
себе заключают,  прочесть за-
мысел. Вот  бы увидеть подоб-
ное  в большом масштабе  — в 
виде парковой скульптуры!

 —  Мозг «взрывается»!  
—  заметил фотограф Андрей 
Шпедт.   —  Стоял, созерцал... 
Чувствую  — невозможно осо-
знать  всего, что в этих работах 
есть  — тут и материя с душой,  
духом, и философская  диа-
лектика,  натуральное и худо-
жественное так переплетены…

Это, действительно, не для 
массового любования, не для 
поиска  красоты  и гармонии.  
Эти странные образы  нам 
даны,  чтобы задумываться о 
смысле жизни, прихотях  че-
ловеческого воображения, на-
пластовании культурных слоёв  
и роли иррационального в че-
ловеческом сознании, из кото-
рого всплывают самые неожи-
данные образы… 

Думаю,  удивителен сам   
сложный внутренний мир авто-
ра,  который он являет нам  че-
рез  своё творчество.  Это вы-
зывает интерес и уважение,  и 
способно вдохновлять окружа-
ющих попробовать,  в любом 
возрасте пойти подобным пу-
тём  —  путём творческого са-
мовыражения. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Пластика корней Сергея Матусенко.Пластика корней Сергея Матусенко. Работы Чюрлениса.Работы Чюрлениса.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 24
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа от 

06.11.2019 №2475-п «О проведении аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта», решения Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  от 06.11.2019 г. № 864-п            
«О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора на размещения нестационарного торгового объекта, объект размещается на зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
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1. Место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Фе-
дерация, Кемеровская  область, 
Междуреченский городской  
округ, г. Междуреченск, пр-кт  
Коммунистический,  район  дома  
№ 16;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002010;
Площадь земель, необходимая 
для  размещения нестационар-
ного торгового  объекта: 75 кв.м.
Вид, тип, назначение (специали-
зация) нестационарного торгово-
го объекта:               специали-
зированный киоск «Печатные из-
дания»; 
 Срок, на который заключается 
договор, - 5 лет.

            
6

10 899 3 269,70 544,95

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 Комсо-
мола, 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. Между-

реченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Кемеро-

во г.Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукци-
она на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  17.12.2019 г. до 14.00 часов.

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 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 
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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. 

Аукцион состоится: 18 декабря 2019 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск,     
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1 – в 09.00. 

Заявки принимаются: с 14 ноября 2019 г. по 12 декабря 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: 17 декабря 2019 г. в 14.00, 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: 18 декабря 2019 года с 08.30  до 09.00, 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  «Междуречен-
ский 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 индивидуального 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 торгово-
го объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):________________________________
_________________________________________________________________________,
вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:___________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
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: ___________________________________; 
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 предполагаемых 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-
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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 кото-
рых 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, установленные 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), образующегося 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-

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 пла-
ты за размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотренной 
пунктом 4.2.24 настоящего Договора. При этом если указанная плата не покрывает при-
чиненных 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. 
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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-
ствующего субъекта 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.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2494-п 
от 07.11.2019 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление МКУ  УКС, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении МКУ  УКС  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: модульный гараж из ЛМК на земельном участке с кадастровым 
номером 42:08:0101009:719, расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский 
городской округ, п.Теба, ул.Дальняя, участок № 12, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
здания с северной стороны  с 4  до 0,5 м, с западной стороны с 4 до 2,3 м (далее по тексту 
– публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента 
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с 
информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации 
земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе 
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  прово-
дится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в 
срок  с 12.11.2019 по 26.11.2019.  Посещение экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист,  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

 6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения 
их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по 
адресу 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, 
либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – 
выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 26.11.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 26.11.2019 в 17.10 часов  по 

адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные 

слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2499-п 
от 07.11.2019 

О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муници-
пальных бюджетных учреждений  

  В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О 
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории осо-
бо ценного движимого имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муни-
ципальных бюджетных учреждений согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации города Междуреченска от 13.10.2010 № 2210-п «О 

порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципального бюд-
жетного учреждения»;

2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.11.2012 
№ 2459-п «О внесении дополнений в порядок определения видов особо ценного движи-
мого имущества муниципального бюджетного учреждения, утвержденный постановлени-
ем администрации города Междуреченска от 13.10.2010 № 2210-п».

3. Муниципальным бюджетным учреждениям руководствоваться прилагаемым Поряд-
ком определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных 
учреждений.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.С. 
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Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-

нистрации Междуреченского городского округа    (Н.В. Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. 
Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.11.2019 № 2499-п 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Настоящий порядок определения видов особо ценного движимого имущества 

муниципальных бюджетных учреждений (далее - Порядок) утвержден в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции  от 29.07.2018) «О 
некоммерческих организациях», постановлением Правительства от 26.07.2010 № 538 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учре ждения к категории 
особо ценного движимого имущества».

2. При определении видов особо ценного движимого имущества муниципальных 
бюджетных учреждений подлежат включению в его состав:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей;

- иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным бюджет-
ным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет су-
щественно затруднено;

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установ-
ленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» по предложению главного распорядителя средств местного бюджета, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
бюджетного учреждения, находящегося в его ведении, принимает решение об отнесении 
имущества муниципальных бюджетных учреждений к категории особо ценного движимого 
имущества или исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества 
на основании видов особо ценного движимого имущества, определенных в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка.

4. Муниципальные бюджетные учреждения готовят предложения об исключении 
движимого имущества из категории особо ценного движимого имущества. Предложения 
об исключении движимого имущества из категории особо ценного движимого имущества, 
согласованные с главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения, 
подаются для принятия решения в Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 

5. На основании поступившего предложения Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» своим приказом 
исключает движимое имущество из категории особо ценного движимого имущества.

6. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципаль-
ным бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета муниципаль-
ных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном поряд-
ке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном 
(учетном) номере (при его наличии).

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2500-п
от 07.11.2019 

О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муници-
пальных автономных учреждений  

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных учреждений согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации города Междуреченска от 01.12.2009 № 2195-п   

«О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципального 
автономного учреждения»;

2.2. постановление администрации города Междуреченска от 01.10.2010 № 2125-
п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуреченска 
от 01.12.2009 № 2195-п «О порядке определения видов особо ценного движимого 
имущества муниципального автономного учреждения»; 2.3. постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.11.2012 № 2460-п «О внесении дополнений в 
порядок определения видов  особо    ценного    движимого имущества муниципальных     
автономных учреждений,  утвержденный постановлением администрации города 
Междуреченска от 01.12.2009 № 2195-п».

 3. Муниципальным автономным учреждениям руководствоваться прилагаемым Порядком 
определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных 
учреждений.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.11.2019 № 2500-п 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий порядок определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных учреждений (далее - Порядок) утвержден в соответствии 
с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 26.07.2010 №  538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учрежден ия к категории особо ценного 
движимого имущества».

2. При определении видов особо ценного движимого имущества муниципальных авто-
номных учреждений подлежат включению в его состав:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 100000 (сто ты-
сяч) рублей;

- иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным автоном-
ным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет су-
щественно затруднено;

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установ-
ленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» по предложению главного распорядителя средств местного бюджета, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
автономного учреждения, находящегося в его ведении, принимает решение об отнесении 
имущества муниципальных автономных учреждений к категории особо ценного движимого 
имущества или исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества 
на основании видов особо ценного движимого имущества, определенных в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка.

4. Муниципальные автономные учреждения готовят предложения об исключении 
движимого имущества из категории особо ценного движимого имущества. Предложения 
об исключении движимого имущества из категории особо ценного движимого имущества, 
согласованные с главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципального автономного учреждения, 
подаются для принятия решения в Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 

5. На основании поступившего предложения Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» своим приказом 
исключает движимое имущество из категории особо ценного движимого имущества.

6. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципаль-
ным автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета муниципаль-
ных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном поряд-
ке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном 
(учетном) номере (при его наличии).

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер

В целях профилактики бешенства на территории Кемеров-
ской области до  1 декабря 2019 года пройдет акция «Защити 
своего питомца»
Основная цель мероприятия  — профилактика бешенства, особо 

опасного заболевания, общего для человека и животного, и информи-
рование граждан о данном заболевании и его последствиях.
Данная акция проводится путем оказания услуги по вакцинации 

животных (собак и кошек) против бешенства принадлежащих  граж-
данам на безвозмездной основе (осмотр, термометрия, вакцинация).
Место проведения  вакцинации  городская ветеринарная ле-

чебница, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 20а, в на-
селенных пунктах с выездом на место, телефон для справок 
8(38475) 2-60-42.

ГБУ КО «Междуреченская СББЖ».

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», 
N 42 (445), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2434-п от 01.11.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2017 
№3096-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2473-п от 06.11.2019  «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые  не разграничена».

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» 

в 2020 г. примет участие во всероссийском конкурсе проектов в сфе-
ре создания комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. 
Прием предложений от заинтересованных граждан о включении 

общественной территории для участия в конкурсе осуществляет-
ся в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а, 
тел: 4-11-29; 2-82-77, кабинет 420, электронный адрес: replan@
mrech.ru; otdelgh@mrech.ru. 
Предложения принимаются от граждан и представителей 

организаций до 1.12.2019 г.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ! 
С 1 января 2020 года на территории Междуреченско-

го городского округа будет осуществляться  бесплат-
ный проезд в городских автобусах для отдельных ка-
тегорий граждан из числа льготных категорий. Такая 
мера социальной поддержки была принята Правитель-
ством Кемеровской области - Кузбасса. 

Социальная транспортная карта выдается бесплатно, яв-
ляется персональной, на ней имеется фотография владель-
ца, названы его фамилия, имя и отчество. Важно знать, что 
пользоваться картой может только ее владелец (на чье имя 
она выдана). Передача карты для пользования другим ли-
цам запрещена. В противном случае она будет изъята и за-
блокирована. 

В связи с этим управление социальной защиты населе-
ния в период с 01.11.2019 по 28.11.2019 организует работу 
по предоставлению социальной транспортной карты лицам, 
не достигшим возраста 14 лет, имеющим право на получение 
мер социальной поддержки в части бесплатного проезда го-
родским транспортом, а именно:

- для детей - инвалидов до 14 лет;
- для обучающихся из многодетных малоимущих семей в 

возрасте от 7 до 14 лет, место жительства которых находится 
на территории Междуреченского городского округа.

Для получения социальной транспортной карты законный 
представитель лица, не достигшего возраста 14 лет, имею-
щего право на бесплатный проезд городским транспортом и 
получившего (не получившего) ЕСПБ (справку на проезд ре-
бенка из многодетной семьи), или представитель вместе с 
указанным лицом обращаются со следующими документами: 

- копией документа, удостоверяющего свою личность и 
полномочия;

- копией документа, удостоверяющего личность лица, не 
достигшего возраста 14 лет, имеющего право на бесплат-
ный проезд городским транспортом посредством социальной 
транспортной карты; 

- копией документа, подтверждающего место жительства 
лица (свидетельство о регистрации по месту жительства), 
не достигшего возраста 14 лет, имеющего право на бесплат-
ный проезд городским транспортом посредством социальной 
транспортной карты; 

- ЕСПБ (справку на проезд ребенка из многодетной семьи);
- копиями документов, удостоверяющих личность и пол-

номочия представителя (в случае обращения представителя);
- фотографией ребенка в электронном виде, соответству-

ющей следующим требованиям:
 цветная фотография на светлом фоне, без ретуши, яр-

кого контрового и бокового света, теней, животных, посто-
ронних лиц и предметов;

 разрешение фотографии не менее 600 dpi;
 изображение лица должно быть четким, строго анфас 

и смотрящим прямо с нейтральным выражением и закрытым 
ртом, глаза должны быть открыты, а волосы не должны за-
слонять их; 

 изображение лиц без очков (допускается фотография в 
очках в отношении лиц, постоянно носящих очки, но на фо-
тографии должны быть отчетливо видны глаза).

Копии документов предъявляются вместе с подлинниками.
Дополнительную информацию о порядке получения соци-

альных транспортных карт вы можете узнать, обратившись 
в управление социальной защиты населения по адресу: ул. 
Космонавтов, д. 17,

 для детей-инвалидов до 14 лет по телефонам 4-27-40, 
4-33-64;

 для обучающихся из многодетных малоимущих семей в 
возрасте от 7 до 14 лет по телефонам 4-29-45, 4-34-40.
Режим работы:  понедельник – с 9.30 до 18.00; втор-

ник, среда, четверг – с 9.30 до 17.00; обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

14 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

При диабете не вырабаты-
вается достаточное количество 
инсулина в поджелудочной же-
лезе для усвоения пищи. Когда 
инсулина не хватает, уровень 
глюкозы (сахара) крови зна-
чительно повышен, поскольку 
инсулин отвечает за усвоение 
клетками глюкозы. Норма са-
хара крови в капиллярной кро-
ви  —  от 3,5 до 5,5 ммоль/л, в 
венозной   — до 6,1 ммоль/л.  
При диабете сахар крови мо-
жет быть повышен до 20 и бо-
лее ммоль/л. Тогда и развива-
ется заболевание.

Все дети, у ко-
торых выявлен ди-
абет, нуждаются 
в ежедневных (до 
пяти уколов в день) 
инъекциях инсу-
лина, так как его 
нельзя принимать 
просто как лекар-
ство или таблетку  
— он разрушает-
ся и не производит 
нужного действия. 
Хорошей реабили-
тацией больных СД 
является удержа-
ние сахара крови в 
пределах, близких 
к сахарам здорово-
го. Но для этого не-
обходимо знать, ка-
кую дозу инсулина 
ставить, сколько и 
какой пищи съесть, 
постоянно, 4-6 раз 
в день, проводить 
измерения сахара 
в крови. Это зна-
чит, что дети с ди-
абетом нуждаются 
в постоянной дополнительной 
заботе членов семьи, воспита-
телей, учителей, медицинских 
работников. 

За последние годы в мире 
было много сделано для того, 
чтобы облегчить участь лю-
дей с диабетом: разработа-
ны специальные инсулиновые 
шприц-ручки с маленькой тон-
кой иглой, инсулиновые пом-
пы для постоянного введения 
дозированного инсулина че-
рез  катетер, индивидуальные 
приборы для измерения саха-
ра крови  — глюкометры, мо-
ниторы для непрерывного сле-
жения за уровнем глюкозы в 
крови  «онлайн».  Детей с СД 
и родителей обучают  в «шко-
лах диабета» технике инъек-
ций и контролю за гликемией 

ДЕТИ ТОЖЕ БОЛЕЮТ 
Сахарный диабет  (СД)  — пока еще неизлечимое 
заболевание, которое может привести к 
осложнениям и инвалидности ребенка. 

(сахаром крови), учат прави-
лам всей жизнедеятельности 
(учеба, общение, спорт). Де-
лается все возможное, чтобы, 
научившись управлять своей 
болезнью, они смогли макси-
мально приблизить свою жиз-
ненную ситуацию «человека с 
ограниченными возможностя-
ми» к жизни здорового, полно-
ценного члена общества. 

В  Междуреченске 34 ре-
бенка (из них 5 дошкольного 
возраста и 9 подростков) со-
стоят на учете у детского эн-

докринолога с сахарным диа-
бетом, и ежегодно заболевают 
4-5 детей. Половина из вновь 
заболевших детей  поступа-
ет в лечебные учреждения го-
рода  в состоянии тяжелой де-
компенсации, с кетоацидозом. 
Для такого грозного заболева-
ния очень важно своевремен-
но, уже при  появлении первых 
признаков,  поставить диагноз 
и начать лечение инсулином.  
По статистике, при  начатом 
рано лечении легче достигает-
ся компенсация, позже разви-
ваются осложнения, быстрее и 
эффективнее происходит реа-
билитация. Случаи поздней ди-
агностики сахарного диабета 
говорят о том, что  родители, 
воспитатели, учителя  не осве-
домлены о  первых признаках 

(симптомах) сахарного диабе-
та у детей. А ведь эти признаки  
очень яркие и явные! Судите 
сами: жажда, повышенный ап-
петит при снижении массы тела 
и частое мочеиспускание. Если 
взрослые внимательны, то мо-
гут заметить, что ребенок стал 
быстро уставать, раздражите-
лен, плаксив, у девочек может 
быть  зуд в промежности, плохо 
заживают гнойнички на коже. 
ПРОПУСТИЛИ ПЕРВЫЕ 

СИМПТОМЫ? Заболевание 
развивается далее: усилива-
ется жажда и появляются при-
знаки обезвоживания (сухость 
слизистых и кожи, бледность, 
слабость), снижается аппетит, 
могут быть рвота и боли в жи-
воте, одышка, спутанность со-

знания. Подобное со-
стояние уже требует 
экстренных реанима-
ционных мероприя-
тий и срочной госпи-
тализации.
ВОЗНИКЛО ПО-

ДОЗРЕНИЕ НА СД? 
Что делать? Диагно-
стика очень проста.  
Определите уровень 
сахара  крови! Обра-
титесь к своему ле-
чащему врачу!

Направление на 
анализы  крови  и 
мочи вам  напишет 
дежурный педиатр 
или участковая ме-
дицинская сестра в 
поликлинике. Экс-
тренно, по направ-
лению врача, кровь 
на сахар можно сдать 
в клинической лабо-
ратории диагности-
ческого центра, по 
окончании ее рабо-
ты  — в приемном 
отделении стацио-
нара Междуречен-

ской городской больницы. У 
многих сейчас дома есть ин-
дивидуальные глюкометры 
для определения сахара кро-
ви, можно воспользоваться 
ими. Следует помнить, что ди-
агноз сахарного диабета ста-
вится врачом только на осно-
вании показателей, измерен-
ных в сертифицированной ла-
боратории. Подтверждение 
диагноза возможно только в 
специализированном отделе-
нии лечебного учреждения, 
врачом-эндокринологом.

Будьте внимательны к себе 
и вашим детям! Будьте здо-
ровы!

Ирина ЛОЖКИНА, 
детский эндокринолог 

Междуреченской 
городской больницы.
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Гимнастки Междуреченской ком-
плексной спортивной школы целена-
правленно готовятся к этим большим 
соревнованиям. Каждая тренировка на-
чинается с продолжительной разминки 
и выполнения многочисленных упраж-
нений на растяжение. Этому уделяется 
очень большое внимание. Для всех де-
вушек без исключения это самый тяже-
лый и болевой процесс на тренировоч-
ном занятии. И с какой радостью, надо 
видеть, они переходят к выполнению 
упражнений с предметами  — обручем, 
мячом, булавами… Кстати, со скакалкой 
девушки работают во время разминки. 
Самым трудным и коварным предметом 
считается лента, вопреки воле гимнаст-
ки в любой момент может запутаться 
или, что еще хуже, завязаться в узел. 

С предметами гимнастки выполня-
ют не сами упражнения, а многократ-
но повторяют отдельные элементы. На 
соревнованиях упражнение под музы-
ку длится полторы минуты, не более, в 
течение которых гимнастки выполняют 
семь обязательных элементов по про-
граммам до кандидата в мастера спорта 
включительно. Мастера спорта выпол-
няют девять элементов. Тренировочные 
занятия довольно продолжительные: 
в будние дни по три часа, в воскресе-
нье девушки тренируются четыре часа. 

ХОККЕЙ

Ночная хоккейная лига, российская 
любительская организация, создана 15 
декабря 2011 года по инициативе Пред-
седателя Правительства РФ Владимира 
Путина, а также известных игроков оте-
чественного хоккея. До 20 августа 2012 
носила название Российская любитель-
ская хоккейная лига (РЛХЛ).

Взрослая междуреченская команда 
«Распадская» 40+ участвует в первен-
стве НХЛ области пять лет. Молодеж-
ная команда «Распадские барсы» 18+ 
дебютировала лишь в прошлом году. В 
молодежном первенстве в этом зимнем 
сезоне играют шесть команд  — четы-
ре из Новокузнецка, по одной из Меж-
дуреченска и Калтана. Команды сыгра-
ли первый круг. Все матчевые встречи 
«Распадские барсы» уверенно выигра-
ли. В минувшее воскресенье стартовал 
второй круг первенства.

В междуреченской команде играют 
преимущественно работники предпри-
ятий Распадской угольной компании. 

ЧЕТЫРЕ ОЧКА 
В АКТИВЕ     

В минувшую субботу старто-
вало первенство Сибири и Даль-
него Востока Студенческой хок-
кейной лиги (СХЛ).

В субботу и воскресенье между-
реченская команда «Горняк» (капи-
тан Денис Михалев) в Новосибирске 
встречалась с «Локомотивом». Игры 
проходили на ледовой арене стади-
она «Локомотив». 

 — Обе игры прошли с захваты-
вающей интригой для болельщиков, 
с непредсказуемыми результатами,  
— рассказывает директор Меж-
дуреченской спортивной школы 
хоккея Эдуард Анатольевич Мо-
розов.  — В первой встрече с нача-
ла матчевой встречи «Локомотив» 
повел игру первым номером. После 
второго периода «Горняк» проигры-
вал со счетом 0 : 2. В третьем пери-
оде наши ребята проявили харак-
тер, сравняли счет и за полторы ми-
нуты до окончания третьего перио-
да вышли вперед  — 4 : 3. За мину-
ту до сирены «Локомотив» сравнял 
счет  — 4 : 4. Овертайм победите-
ля не выявил. Победу «Локомотив» 
одержал по буллитам  — 5 : 4. Соот-
ветственно у «Горняка» одно очко в 
активе. Шайбы в нашей команде за-
бросили: Кирилл Рогожников (две), 
по одной Данил Петросян и Генна-
дий Меходуров.  

Вторая игра также проходила за-
хватывающе интересно, но в тече-
ние двух периодов, довольно ров-
но,  с переменным успехом. За две 
минуты до сирены «Горняк» забил 
две шайбы и победил со счетом 4 
: 2, записав в актив еще три очка, 
в итоге  — четыре. Шайбы в нашей 
команде забросили Кирилл Рогожни-
ков (две), по одной Данил Петросян 
и Рустам Аюпов. Готовит команду к 
соревнованиям тренер Анатолий Ми-
хайлович Михалев.

 В субботу и воскресенье, 16 и 17 
ноября, в Томске «Горняк» встреча-
ется с командой «Томич».

БОКС

ВЫШЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

В Осинниках прошли тради-
ционные соревнования по бок-
су среди юношей 14-15 лет. В со-
ревнованиях участвовали боксе-
ры из десяти городов Кузбасса.

Междуреченцы Константин Чи-
стобаев из СШОР единоборств и 
Егор Фигель из гимназии № 24 ста-
ли победителями в своих весовых 
категориях.

Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР 

по единоборствам.

ГИМНАСТИКА

ГИБКОСТЬ, ПЛАСТИКА 
В РИТМЕ МУЗЫКИ
В двадцатых числах ноября в Новокузнецке состоятся традицион-

ные осенние соревнования по художественной гимнастике «Турнир го-
родов Сибири».

Приходят в спортивный зал в зависи-
мости от возраста шесть  — пять раз в 
неделю. Все они учатся в школе, сле-
довательно, необходимо еще и выпол-
нить домашние задания. На какие-либо 
гуляния времени не остается совсем.

 Многократная победительница и 
призер городских и региональных со-
ревнований Арина Дробышева живет 
в таком ритме уже десять лет, конеч-
но же, не унывает и смотрит с оптимиз-
мом в будущее. У Арины первый спор-
тивный разряд,  она успешно учится в 
седьмом классе гимназии №6. Четы-
ре года тренируется третьеклассница 
средней школы №22 Лера Корчемки-
на, есть завоеванные медали различно-
го достоинства. Многие одноклассницы 
Леры ходят заниматься в танцевальные 
студии во Дворце культуры имени Ле-
нина. Лера до художественной гимна-
стики тоже занималась танцами в ДК.

 — Девушки с большим желани-
ем тренируются, готовятся к ответ-
ственным соревнованиям,  — говорит 
тренер-преподаватель по художе-
ственной гимнастике и хореограф 
комплексной спортивной школы 
Тамара Николаевна Буркова,  — на-
деемся, что смогут хорошо выступить 
Алина Темникова, Арина Дробышева, 
Яна Городилова, Кира Пащенко, Анге-

лина Устюгова, Алина Соснина, Марга-
рита Волкова, Арина Лукина. Не за го-
рами (в декабре и январе) следующие 
ответственные областные и региональ-
ные соревнования. 
На снимках: работа с предме-

тами.
  

ХОККЕЙ

БАРСЫ ЛИДИРУЮТ
В минувшее воскресенье в ледовом дворце «Кристалл» в первенстве 

ночной хоккейной лиги (НХЛ) молодежная команда «Распадские бар-
сы» 18+ принимала «Стальные крылья» из Новокузнецка и… разгро-
мила со счетом 11 : 1.

Тренер команды, Евгений Кутузов, и 
капитан команды, Николай Архипов, 
трудятся горнорабочими очистного за-
боя на шахте «Распадская». В команде 
19 хоккеистов, в основном воспитанни-
ки Междуреченской спортивной школы 
хоккея. Специального освобождения на 
игры никто не получает, поэтому в мат-
чевых встречах чаще всего участвуют 
12-14 хоккеистов. И регулярно трени-
роваться у парней возможности нет, так 
как в ледовом дворце все дни распи-
саны по часам для занятий детских и 
юношеских хоккейных команд, а также 
спортивной школы фигурного катания.

Но то, что довелось увидеть во вре-
мя матча в воскресенье, поразило меня, 
как и всех болельщиков. «Распадские 
барсы»  — дружная и слаженная коман-
да, демонстрирующая высокий класс 
хоккея. Великолепное катание на конь-
ках и чувство площадки. Все комбина-
ции разыгрываются на скорости, точ-
ные пасы, частые перехваты шайбы. 

Соперники при такой игре выглядели 
бледно, хотя и очень старались. Итог 
встречи говорит сам за себя. Шайбы в 
нашей команде забросили  Артур Нику-
шин (четыре), Николай Архипов и Егор 
Дудин по три и одну Антон Хайбулин. 

 — Порадовали «Распадские барсы», 
не ожидал увидеть такой хоккей люби-
тельской команды,  — поделился впе-
чатлениями болельщик с большим ста-
жем Юрий Яшин,  —  думаю, что коман-
да выйдет победителем и в плей-офф. 

70-летний Юрий Яшин выглядит на 
60(!), не старше. Много лет трудил-
ся горнорабочим очистного забоя на 
шахтах «Томская» и «Распадская». Со 
школьных лет очень любит хоккей и 
до сих пор играет с друзьями в груп-
пе здоровья.

В минувшую субботу «Распадская» 
40+ в очередном матче первенства НХЛ 
в Новокузнецке переиграла «Медве-
дей» со счетом 4 : 3. В воскресенье, 
17 ноября, «Распадские барсы» в Но-
вокузнецке встречаются с «Фениксом».

АНОНСЫ
В четверг и пятницу, 14 и 15 ноября, в игровом зале на стадионе 

«Томусинец-2» пройдет первенство Кемеровской области по волей-
болу среди девушек 11-12 лет.  14 ноября  — 11.00, 15 ноября  — 9.00.

                                                     * * *
С 20 по 23 ноября в спортивном зале горнолыжной школы прой-

дет традиционное открытое первенство Кемеровской области по бок-
су среди юниоров, посвященное памяти Героя Советского Союза Ми-
хаила Куюкова.

20  — 21 ноября  — 14.00; 3 ноября финальные поединки  — 12.00.  И... шайба в воротах.И... шайба в воротах. «Распадские барсы».«Распадские барсы».

Материалы полосы подготовил 
Владимир БОДАГОВ. 

Фото автора.

Больше снимков на нашем сайте 
www.idkontakt.ru
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— «Борт 1418», я «Зем-
ля»!! Потерял вас с экра-
нов радаров, что с топли-
вом и высотой? Если слы-
шите меня, качните кры-
лом!!! 

— Я «Борт 1418», слы-
шу вас отлично, топливо 
на нуле, высота тоже. Уже 
целый час нахожусь в ан-
гаре 2. Если слышите меня 
— качните вышкой. 

Замечено, что жены 
внимательнее всего слу-
шают мужей тогда, когда 
они разговаривают с дру-
гой женщиной. 

Железнодорожница 
спрашивает у бегущего за 
поездом и размахивающе-
го руками мужика: 

— Мужчина — вы что, на 
поезд опоздали? 

— Нет, блин — я его с 
вокзала выгоняю!!! 

Позвонившему в дверь 
почтальону открывает 
мальчик 5 лет с сигарой в 
зубах. Почтальон рассте-
рянно: 

— А мама или папа д.. 
дд.. дддома? 
Мальчик ,  выпуская 

струю дыма в лицо почта-
льону и счастливо улы-
баясь: 

— Ну а сам то как ду-
маешь? 

Инструкция: «Запреще-
но разбирать устройство. В 
нем нет деталей, которые 
мог бы отремонтировать 
пользователь». 
Производитель меня за-

интриговал. Практически 
провоцирует. 

Папа с сыном в зоопар-
ке... Сынок дергает папу 
за рукав: 

— Пап, пап — смотри! 
Лошадь мелированная! 
Папа вздыхает: 
— Нет, сынок — это зе-

бра. Это наша мама... ло-
шадь мелированная... 

 
              anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.


