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Óðà, êàíèêóëû!
ГУБЕРНАТОР АМАН ТУЛЕЕВ 
ПРОСИТ  КУЗБАССОВЦЕВ БЫТЬ 
ОСОБЕННО  ОСТОРОЖНЫМИ 
НА ДОРОГАХ

Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îñòàåòñÿ 74 «îïàñ-
íûõ» ìåñòà, ãäå óæå íåîäíîêðàòíî ñîçäàâàëèñü 
àâàðèéíûå ñèòóàöèè.

Òîëüêî çà ïîñëåäíèå âûõîäíûå ïðîèçîøëî 
13 ÄÒÏ, ñâÿçàííûõ ñ íàåçäàìè íà ïåøåõîäîâ. 
Â ðåçóëüòàòå òðè ÷åëîâåêà ïîãèáëè, ñðåäè íèõ  
16-ëåòíèé ïîäðîñòîê, 13 ïåøåõîäîâ òðàâìèðîâà-
íû, â òîì ÷èñëå òðîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Ãóáåðíàòîð ïðîñèò âîäèòåëåé â ñðî÷íîì 
ïîðÿäêå çàìåíèòü ëåòíèå øèíû àâòîìîáèëåé 
íà çèìíèå è ïðè äâèæåíèè â ñíåãîïàä èëè 
ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ âûáèðàòü 
áåçîïàñíûé ñêîðîñòíîé ðåæèì. Òóëååâ òàêæå 
îáðàùàåòñÿ ê ïåøåõîäàì ñ ïðèçûâîì áûòü 
ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè, îñîáåííî â òåìíîå 
âðåìÿ ñóòîê è âî âðåìÿ âûïàäåíèÿ îñàäêîâ. 
Äëÿ òîãî, ÷òîáû â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé âè-
äèìîñòè âîäèòåëü ìîã ÿñíî ðàçãëÿäåòü ëþäåé, 
íàõîäÿùèõñÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè, ïåøåõîäàì 
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü â îäåæäå ñâåòîâîç-
âðàùàþùèå ýëåìåíòû.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

“СВЯТАЯ 
К МУЗЫКЕ 
ЛЮБОВЬ”!

Ðåêëàìà.

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 11-18
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Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Èçìåðåíèå»
Êóðñ-òðåíèíã «Âûõîäèì èç äîëãîâ ïî êðåäèòàì», «Áàíêðîòñòâî».
Çàïèñü ïî ò. 8-909-517-83-88.

Праздник посвящения 
первоклассников
в юные музыканты 
состоялся в Детской 
музыкальной школе N 24
в канун осенних каникул.
Эта прекрасная
традиция из года в год 
собирает в концертном 
зале Дома музыки около 
ста «новобранцев», 
их мам и пап, чтобы 
легко и трогательно 
напомнить о самом 
прекрасном творении 
человечества и вдохновить 
на нелегкий путь 
приобщения 
к миру  музыки. 

...Íå çàáûâàÿ, ÷òî äåòñòâî 
– ýòî âñåãäà âåðà â ñêàçêó è 
âîëøåáñòâî, îæèäàíèå ÷óäà è 
ïðàçäíèêà, ñîáðàâøèõñÿ ïðèâåò-
ñòâîâàëè ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè. 
«Íîòêè» ðåçâèëèñü íà ïîëÿíå 
Äîáðîé ôåè. Ê íèì ïðèìêíóë 
ïðèíö Äèåç, èç êîðîëåâñòâà, ãäå 
ñîáðàíû âñå èíñòðóìåíòû íà ñâå-
òå è öâåòåò ñàä ïîþùèõ ðîç. Îäíà 
ïå÷àëü: êîðîëü Äî-Äèåç I-é ðàç-
ãíåâàí òåì, ÷òî ïðèíö íå çíàåò, 
ãäå ìóçûêà áåðåò íà÷àëî… Íîòêè 
ñ ðàäîñòüþ ãîòîâû ïîêàçàòü!

ТВОРЧЕСТВО

ÄÌØ N 24: «Ñâÿòàÿ
ê ìóçûêå ëþáîâü»!

Âîò æå îíè, èñòîêè: íà÷èíàþ-
ùèå ó÷åíèêè, ñòàðøåêëàññíèêè 
è ïðåïîäàâàòåëè øêîëû ïîðà-
äîâàëè ñîáðàâøèõñÿ èíòåðåñ-
íûì è íè÷óòü íå óòîìèòåëüíûì 
êîíöåðòîì. Ñîâñåì íåáîëüøèå 
ïüåñêè è ìóçûêàëüíûå îòðûâêè 
áûëè èñïîëíåíû íà ôëåéòå, 
ñàêñîôîíå, àêêîðäåîíå, äîìðå, 
âûñòóïèëè àíñàìáëè ãèòàðèñòîâ, 
âèîëîí÷åëèñòîâ, âîêàëüíûå êîë-
ëåêòèâû. Îíè ïîæåëàëè âñòóïàþ-
ùèì â èõ ðÿäû íàó÷èòüñÿ èãðàòü 
íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, 
ïåòü è òàíöåâàòü. 

Áåññìåííûì êîíöåðòìåéñòå-
ðîì çà ðîÿëåì âûñòóïàëà Àííà 
Àëåêñàíäðîâíà Áåëüêîâà. 

Îðãàíèçàòîð è âåäóùàÿ âå-
÷åðà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Äåíè-
ñîâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïî êîíöåðòíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, íàïîìíèëà, ÷òî 
äåòè óæå ñäåëàëè ïåðâûå øàãè 
â áîëüøîé ìèð ìóçûêè – äâà ìå-
ñÿöà îíè ïðèõîäèëè íà çàíÿòèÿ, 
ïîçíàêîìèëèñü ñ ìóçûêàëüíûìè 
èíñòðóìåíòàìè, ñ ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè, ñ íîâûìè äëÿ ñåáÿ ïðåä-
ìåòàìè. È ïðîâåðèëà ïîçíàíèÿ 
ïåðâîêëàøåê, âìåñòå ñ ïðèíöåì 
Äèåçîì, ðîññûïüþ ìóçûêàëüíûõ 
çàãàäîê. Çàáàâíî, ÷òî ìàìû è 
ïàïû, êàê äåòè, ðàäîâàëèñü ñâî-
èì ïðàâèëüíûì îòãàäêàì. «×òîáû 
âñþäó íîòû-òî÷êè ðàçìåùàëèñü 
ïî ìåñòàì, ïÿòü ëèíååê íîòíîé 
ñòðî÷êè íàçûâàþò… (íîòíûé 
ñòàí)». «Âûøå-íèæå îòìåíÿþ! 
Âñåì íà ìåñòî! Êàð-êàð-êàð! Íè 

äèåçîâ, íè áåìîëåé! Òàê êîìàí-
äóåò… (áåêàð)».

Áûëî çà÷èòàíî òîðæåñòâåí-
íîå îáåùàíèå – è äåòè õîðîì 
ïîäòâåðäèëè ñâîþ ãîòîâíîñòü 
ïðèõîäèòü â øêîëó ñ õîðîøèì 
íàñòðîåíèåì, âûó÷èòü ðàñïîëî-
æåíèå íîò è ïîäðóæèòüñÿ ñî 
âñåìè íîòíûìè çíàêàìè! 

Ãèìí ìóçûêå è âðó÷åíèå 
øîêîëàäîê âñåì ïîñâÿùåííûì 
â þíûå ìóçûêàíòû çàêðåïèëè 
óñïåõ. 

***
Â ñåìåéíûõ àëüáîìàõ ýòîò 

âå÷åð îñòàíåòñÿ íåçàáûâàåìîé 
òî÷êîé îòñ÷åòà. Ðîäèòåëÿì ïðåä-
ñòîèò ïîìî÷ü ñâîèì äåòÿì âñåé 
äóøîé ïîëþáèòü ìóçûêó è ñòàòü 
íàñòîÿùèìè ìóçûêàíòàìè. 

Îáó÷åíèå èãðå íà ëþáîì 
èíñòðóìåíòå – ýòî äëèòåëüíûé 
è ñëîæíûé ïðîöåññ. 

Íî òàê óæ ïîâåëîñü: äîáðîòà 
è òàëàíò êàæäîãî èç ïåäàãîãîâ 
ïðîñëàâëåííîãî ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî Äîìà ìóçûêè, ãëóáîêîå 
çíàíèå äåòñêîé ïñèõîëîãèè, 
óìåíèå ïðîâîäèòü óðîêè â àò-
ìîñôåðå äóøåâíîãî êîìôîðòà 
äàþò áëåñòÿùèå ðåçóëüòàòû. 
Òðîãàòåëüíî íåóêëþæèå ñåãîäíÿ 
ïåðâîêëàøêè, ïàëü÷èêè êîòîðûõ 
ñ òðóäîì ïîïàäàþò ïî êëàâèøàì, 
ñ êàæäûì äíåì çàíÿòèé áóäóò 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âñå áîëåå óâå-
ðåííî, ìóçûêàëüíî è àðòèñòè÷íî!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïàðàä ðÿæåíûõ 
îòìåíèëè

Â íàøåì ãîðîäå íå ñîñòî-
ÿëñÿ êîñòþìèðîâàííûé ïàðàä 
íå÷èñòîé ñèëû.

Êàê ðàññêàçàëà ñòàðøèé 
ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñêó Îëüãà Èëþõèíà, 
íàêàíóíå îäíà èç ìåæäóðå÷å-
íîê ðàçìåñòèëà îáúÿâëåíèå 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ÷òî 31 
îêòÿáðÿ, â õýëëîóèí, ñîñòîèòñÿ 
ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå. Ðÿæåíûå 
ïëàíèðîâàëè ïðîéòè ïî óëèöàì 
ãîðîäà — îò çàãñà äî ôîíòàíà íà 
ïëîùàäè Ñîãëàñèÿ, ñîáèðàëèñü 
ïîâåñåëèòü ïðîõîæèõ. Îðãàíè-
çàòîð ñäåëàëà çàïðîñ â àäìèíè-
ñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà, íî 
åé áûëî îòêàçàíî â ïðîâåäåíèè 
ìåðîïðèÿòèÿ. È êîãäà â íàçíà-
÷åííûé ÷àñ íåñêîëüêî ïåðåîäå-
òûõ â êàðíàâàëüíûå êîñòþìû ëèö 
ñîáðàëèñü â ìåñòå íàçíà÷åíèÿ, ê 
íèì ïîäîøåë íàðÿä ïîëèöèè. Ïî 
çàêîíó, âñå øåñòâèÿ è ìèòèíãè 
äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñ 
ìåñòíîé âëàñòüþ.

...Â ñóááîòó æå ñòàëî èçâåñò-
íî îá àâèàêàòàñòðîôå ðîññèé-
ñêîãî ëàéíåðà íàä Ñèíàéñêèì 
ïîëóîñòðîâîì. Âî âðåìÿ îáùå-
íàöèîíàëüíîãî òðàóðà îòìå÷àòü 
õýëëîóèí, ìàëîïîíÿòíûé äëÿ 
ðîññèÿí ïðàçäíèê íå÷èñòîé 
ñèëû... ñîãëàñèòåñü, â ýòîì íå 
ìíîãî äóõîâíîñòè. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Çàíåñëî...
Çà ïðîøëóþ íåäåëþ íà äî-

ðîãàõ ãîðîäà ïðîèçîøëî 27 
àâàðèé, ïðè ýòîì ïÿòü ÷åëîâåê 
áûëè òðàâìèðîâàíû.

Òàê, 28 îêòÿáðÿ íà æåëåçíî-
äîðîæíîì ïåðååçäå, â ðàéîíå 
ïîñåëêà Âòîðûå Ñûðêàøè, âîäè-
òåëü áóêñèðóåìîãî àâòîìîáèëÿ 
ÂÀÇ íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì 

è íàåõàë íà ïåøåõîäà, êîòîðûé 
ïîëó÷èë òðàâìó. Íà àâòîäîðîãå 
Ìåæäóðå÷åíñê — Ìûñêè, â ðàéî-
íå ïîñåëêà Íîâûé Óëóñ, ñòîëêíó-
ëèñü äâå èíîìàðêè, âîäèòåëè 
êîòîðûõ íå âûáðàëè áåçîïàñíóþ 
ñêîðîñòü äâèæåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå 
áûëè òðàâìèðîâàíû äâà ïàññà-
æèðà àâòîìîáèëåé è îäèí èç 
âîäèòåëåé.

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ! Âî âðåìÿ 
îñåííèõ øêîëüíûõ êàíèêóë, íå 
çàáûâàéòå î áåçîïàñíîñòè ñâîèõ 
äåòåé, áóäüòå äëÿ íèõ ïðèìåðîì. 
Ïîñàäèâ ðåáåíêà â ñàëîí àâòî-
ìîáèëÿ, ïîìíèòå î ìåðàõ áåçî-
ïàñíîñòè äëÿ íåãî. Ïðè äâèæå-
íèè â ïëîõèõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ 
ñíèæàéòå ñêîðîñòü. Íåîáõîäèìî 
ïîçàáîòèòüñÿ î ñâåòîîòðàæàþ-
ùèõ ýëåìåíòàõ íà îäåæäå è 
ñóìêàõ. Â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê 
ôëèêåðû — ñâåòîîòðàæàþùèå 
áðàñëåòû, íàêëåéêè —  îáîçíà÷àò 
ïåøåõîäà íà ïðîåçæåé ÷àñòè, 
îáî÷èíå. Âîäèòåëè óâèäÿò âàñ 
çà 150-200 ìåòðîâ è ñìîãóò âî-
âðåìÿ ñîðèåíòèðîâàòüñÿ.

Åâãåíèé ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ,
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ 

Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà
Â àäðåñ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà   ïîñòó-

ïèëà òåëåãðàììà îò  ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè À.Ã. 
Òóëååâà.

Ðóêîâîäèòåëü îáëàñòè ïîçäðàâëÿåò ñ î÷åðåäíîé ïîáåäîé  
ëèöåé N 20.  Ìåæäóðå÷åíñêîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, 
îáåñïå÷èâàþùåå  âûñîêîå êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ, 
âîøëî â ðåéòèíã ëó÷øèõ øêîë Ðîññèè «Òîï-500».

Ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë çà òðóä è ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ëèöåÿ  è ïîæåëàë íîâûõ òâîð÷åñêèõ 
óñïåõîâ è äîñòèæåíèé!

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ЗНАЙ НАШИХ
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Решаем кадровую проблему
В Междуреченске прошел прием молодых специалистов соци-

альной сферы.
В текущем году в учреждения образования, здравоохранения, 

культуры принято на работу 24 молодых специалиста.
Из них более половины пришли в учреждения здравоохранения. 

Штат медицинских учреждений пополнили травматолог, анестезиолог, 
рентгенолог, неврологи, онколог и другие специалисты. 

В учреждения образования трудоустроено пять человек, и три 
специалиста пополнили учреждения культуры.

Решение кадровых проблем стало возможным благодаря комплек-
су мер по привлечению специалистов для социальной сферы.

Кроме выплаты подъемных, работникам муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, образования, культуры предоставляют соци-
альные выплаты на приобретение жилья, проводят частичную оплату 
аренды жилья, оказывают адресную социальную помощь для обучения 
молодежи и предоставляют бесплатные путевки санаторно-курортного 
лечения в МАУ «ОЦ «Солнечный».

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
4 ноября в нашей стране отмечался День народного единства. Это один из самых молодых российских праздников 

– в нынешнем году ему исполняется 10 лет. 
В этот день мы вспоминаем события 1612 года, когда российский народ проявил сплоченность, героизм, беззаветную 

любовь к Отечеству, готовность ради него пожертвовать жизнью, защитил Родину от врага, отстоял свою независимость 
и сохранил государственность. Освобождение страны от польских захватчиков ознаменовало конец одного из сложных 
периодов в истории государства – периода Смуты.

И сегодня все мы особенно остро ощущаем необходимость укрепления единства, солидарности, взаимной под-
держки. Россия вновь переживает непростые времена. Мировой экономический кризис, непрекращающиеся войны, 
экономические санкции против России... И выстоять в этих условиях мы сможем только вместе, только объединившись. 

Для Кузбасса этот праздник особенно важен, потому что на территории Кемеровской области сегодня проживает 
свыше ста народов разных национальностей и этнических групп. И наша задача – сделать так, чтобы все мы жили единой 
семьей, одним общим домом, как это было в многонациональном Советском Союзе. Для конструктивной, плодотворной 
работы у нас действует 41 национальная общественная организация, работает координационный совет национальных 
общественных объединений, который является связующим звеном между органами власти и общественными нацио-
нальными организациями области. Кроме того, в каждом муниципальном образовании области сформированы такие же 
советы при главах территорий. Эта работа позволяет конструктивно решать вопросы межнационального сотрудничества. 

Мы проводим целую систему мероприятий, направленных на пропаганду культуры, традиций и обычаев народов, 
проживающих на территории области. Это народные праздники, фестивали-конкурсы национальных культур, межна-
циональные форумы.

Вот и в этом году день 4 ноября отмечен большими народными гуляниями, шествиями, танцевальными марафонами, 
концертными программами, мастер-классами, спортивными занятиями.

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, согласия, новых 
успехов и достижений. Пусть всегда вам сопутствует удача!

С уважением,
губернатор Кемеровской области А.Г. ТУЛЕЕВ,

председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Е.В. КОСЯНЕНКО,
главный федеральный инспектор И.В. КОЛЕСНИКОВ.

Пили, дрались…
С 26 октября по первое ноя-

бря в городскую станцию скорой 
медицинской помощи поступило 
571 обращение. Последняя неделя 
октября отмечена ростом жалоб на 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы и количеством травм.

Как рассказала главный врач 
станции О.А. Ракитина, на первом 
месте по обращаемости традици-
онно — сердечники. Число между-
реченцев, обратившихся в скорую 
с высоким давлением, гиперто-
ническими кризами и другими за-
болеваниями сердца и сосудов, 
увеличилось с 28 до 31,1 процента. 
Количество подхвативших простуду 
и страдающих от заболеваний орга-
нов дыхания осталось примерно та-
ким же, как на предыдущей неделе, 
это 17 процентов от всех звонков.

На третье место вышли травмы 
– число травмированных выросло 
с восьми до 11 процентов. Много 
было травм криминального харак-
тера, полученных в пьяных драках. 
Нередко в ход шли и ножи. Сейчас 
во всех этих случаях разбирается 
полиция. 26 октября зафиксирова-
на одна попытка суицида. Мужчина 
выпрыгнул с третьего этажа, по-
лучил травмы и был доставлен в 
центральную городскую больницу.

17 человек перебрали спирт-
ных напитков и не смогли без 
помощи врачей справиться с 
похмельным синдромом. Двух 
междуреченцев бригады скорой 
спасли от наркотической комы.  

Скорая перевезла в роддом 
четырех беременных женщин.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите поздравления с общенациональным 

праздником – Днем народного единства!
Этот праздник является одним из символов 

возрождения России и объединяет людей разных 
поколений, наций и вероисповеданий – всех ис-
тинных патриотов нашей Родины.

В истории нашей страны было немало мо-
ментов, когда именно единение людей и на-
родов помогало нам преодолевать трудности 
и побеждать. Мы гордимся своими предками и 
чтим память об их подвиге. 

Россия всегда была сильна единством свое-
го народа. И сегодня стратегические интересы 
развития страны требуют от нас сплоченности, 
твердости духа и взаимного уважения. Только 
сообща мы можем претворить в жизнь проекты, 
которые долгие годы будут служить людям, от-
кроют новые перспективы развития для нашего 
города и Кузбасса.

Дорогие междуреченцы! От всей души жела-
ем всем здоровья, счастья, благополучия. Мира 
и тепла вам, успехов в плодотворной деятельно-
сти на благо России, Кузбасса и Междуреченска!

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИЦИН,

председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

О.П. ШАХОВА.

За последнюю неделю октября 
ушли из жизни шесть человек, 
в основном пожилые и люди, 
имевшие тяжелые хронические 
заболевания.

Ущерб значительный
В минувшую субботу, 31 октя-

бря, пожарные дважды выезжали 
на тушение: горели жилые дома 
в поселке Камешек и Сыркаши.

Как сообщил инспектор отдела 
надзорной деятельности городов 
Междуреченск и Мыски В.М. До-
рохов, пожары произошли один 
за другим в течение часа. Так, 
сначала, в 19 часов 49 минут, по-
ступил сигнал с улицы Камешко-
вой, 65. Когда пожарные прибыли 
на место, веранда и крыша жилого 
дома были объяты пламенем. Ско-
рее всего, возгорание началось 
именно с веранды. По предвари-
тельной версии, причиной пожара 
стали нарушения правил монтажа 
электрооборудования. Огонь на-
нес значительный ущерб. Дом был 
относительно новый — построен в 
2005 году, от пожара пострадали 
40 квадратных метров площади.

В 20 часов 35 минут возгора-
ние произошло на улице Гастелло, 
109. Загорелся жилой деревянный 
дом, построенный в 2001 году. 
На момент прибытия пожарной 
бригады, стены и крыша были 
полностью охвачены пламенем, 
от огня пострадал 81 квадратный 
метр жилой площади. По предва-
рительной версии, пожар начался 
из-за нарушения правил эксплуа-
тации печного отопления.

Аварий на сетях стало меньше

Сейчас ведется следствие, 
пострадавших в огне людей нет.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Наука и практика
«Совершенствование оказа-

ния лечебно-диагностической 
помощи пациентам с заболева-
ниями легких» – этой теме была 
посвящена научно-практическая 
конференция врачей, которая 
прошла 30 октября в центральной 
городской больнице.

Перед врачами выступили про-
фессор кафедры фтизиопульмо-
нологии Новокузнецкого государ-
ственного института усовершен-
ствования врачей, заслуженный 
врач РФ Аркадий Лейбович Ханин, 
доцент этой кафедры Ирина 
Борисовна Викторова, заведую-
щая междуреченским филиалом 
Новокузнецкого противотуберку-
лезного диспансера Валентина 
Николаевна Назмутдинова.

Участники научно-практичес-
кой конференции обсудили во-
просы о современных требова-
ниях к диагностике, лечению и 
профилактике внебольничных 
пневмоний, о новых тенденциях в 
классификации, стандартизации 
заболеваний и лечении больных с 
хронической обструктивной болез-
нью легких, рассмотрели примеры 
сложных случаев выявления и 
диагностики туберкулеза. Особое 
внимание было уделено пробле-
ме заболевания органов дыхания 
ВИЧ-инфицированных, у которых 
к основному диагнозу часто до-
бавляется туберкулез.

Людмила ХУДИК.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В отдаленных поселках — экоуроки
Сотрудники комитета по охране окружающей среды и природо-

пользованию выезжали в поселок Теба, где провели с учащимися 
школы N 14 экологическую квест-игру на тему «Ресурсосбережение. 
Раздельный сбор и переработка отходов. Вторая жизнь вещей».

В мероприятии приняли участие 20 воспитанников. Для ребят 
провели познавательную лекцию, игру по сортировке отходов на план-
шете, деловую игру «Зеленые», в ходе которой дети искали способы 
устранения несанкционированных свалок.

В заключение школьникам был представлен учебный фильм 
«Экологический след человека». В дальнейшем комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию планирует провести се-
рию уроков экологической грамотности для учеников школ города и 
других отдаленных районов.

Праздник для детей
В центре «Семья» состоялось мероприятие «Мы – одна страна!». 
Мероприятие посвящено Дню народного единства. Дети отделе-

ния дневного пребывания несовершеннолетних представили гостям 
вокальные номера и продемонстрировали игру на музыкальных ин-
струментах различных народностей.

Среди приглашенных гостей были ветераны пансионата для пре-
старелых и инвалидов, коллектив татарского ансамбля «Сандугач», 
этнотеатр моды «Алас».

Праздник завершился чаепитием с блюдами различных нацио-
нальностей.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

05 СООБЩАЕТ

По информации директора МУП “Диспетчерская аварийно-
ремонтная служба “Надежда” А.С. Маньшиной, с 26 октября по 
первое ноября среднесуточная температура колебалась от минус 
двух до пяти градусов тепла. В прошлом году в этот же период было 
холоднее: шкала термометра опускалась до минус девяти градусов. 
В конце октября 2014-го выпало и больше снега, 187,8 мм, а нынче 
— 99 мм, что тоже выше месячной нормы на семь процентов. Высота 
снежного покрова на второе ноября составляла три сантиметра, в 
прошлом году к началу месяца было 14 сантиметров.

Сообщений об открытых под-
валах и чердаках от жителей не по-
ступало. Тем не менее работники 
управляющей компании “Наш дом” 
обнаружили открытый подвал в 
доме N 28 по проспекту Строите-
лей, где был сломан замок. 

В ЗАО “Электросеть” было 
одно аварийное отключение, без 
света остался 51 жилой дом в по-
селке Притомском, общее время 
восстановительных работ – три 
часа. В системе МУП “Водоканал” 
аварийных отключений не было. 
На предприятиях теплоснабжения 

зафиксировано два порыва тепло-
сетей. Под отключение попали 
10 многоквартирных домов, на 
восстановление потребовалось, 
в целом, шесть часов. 

Специалисты службы “05” под-
считали, что за 10 месяцев текуще-
го года произошло 62 аварийных 
отключения на городских пред-
приятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, общее время восста-
новительных работ — 259 часов. 
За аналогичный период прошлого 
года было 76 отключений, непо-
ладки ликвидировали за 267 часов. 

При этом в нынешнем году почти 
в два раза снизилось количество 
аварий в МУП “Водоканал” и на 
23 процента уменьшилось число 
порывов теплосетей.

Продолжались плановые ре-
монтные работы на теплосети для 
подключения новых многоквартир-
ных домов. Под отключение попа-
дали дома по проспекту Строите-
лей, 69, 71, 73, по улице Кузнецкой, 
48, 50, 52, 53, 54, и гимназия N 24. 

Экстренные службы проверили 
сигнал об обнаружении подозри-
тельного предмета... Заведующая 
филиалом детской поликлиники, 
что на проспекте Строителей, 
сообщила: на первом этаже на 
пеленальном столике медики 
нашли оставленный кем-то дет-
ский рюкзачок. На место тут же 
выехали все службы экстренного 
реагирования, пациенты больницы 
и персонал, всего 53 человека, 
были эвакуированы. В итоге, рюк-
зак оказался пустым, но в таких 
случаях, действительно, лучше 
подстраховаться. 
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А вот что вспоминает Нина 
Сергеевна Кудряшова:

– Я родилась «под колючей 
проволокой» в 1948 году в Сверд-
ловской области. Мама кормила 
меня до года, а потом меня за-
брала бабушка, и я до семи лет не 
знала ни отца, ни матери. А если 
детей заключенных родствен-
ники не забирали, тех отдавали 
в детский дом. У меня и мама, 
Софья Александровна (в деви-
честве Финажонкова), и папа, 
Сергей Максимович Сидорчук, 
– репрессированные. Он родом 
с Западной Украины, из Волын-
ской области, а мама из Псков-
ской области. Их вина в том, что 
они были в оккупации. В 1947-м 
были осуждены по 58-й статье 
и сосланы на Урал для работы 
на военных заводах. С Урала их 
отправили этапом в Магадан, а в 
1956 году реабилитировали за от-
сутствием состава преступления. 
Все это они стали рассказывать 
уже в последние годы, а так всю 
жизнь молчали.

...И Надежда Ивановна, и Нина 
Сергеевна пришли 29 октября 
в городской краеведческий му-
зей. В канун Дня памяти жертв 
политических репрессий здесь 
состоялась встреча членов об-
щества «Надежда», в которое 
объединились живущие нынче в 
Междуреченске потомки ни в чем 
не повинных людей, прошедших 
через лагеря и спецпоселения, 
переживших невиданные физиче-
ские и нравственные страдания.

Ветеран организации В.И. 
Панков зажег свечу, а присут-
ствующие почтили память невин-
ных жертв сталинского режима 
минутой молчания.

Участниками встречи были 
также дети: скауты во главе со 
своим руководителем И.В. Мас-
ловой и ребята из ОРДИ, которых 
привела на эту встречу руководи-
тель общества родителей детей-
инвалидов О.И. Лазарева. С 
добрыми пожеланиями к собрав-
шимся обратились секретарь го-
родского отделения партии «Еди-
ная Россия» С.В. Левина, лидер 
молодежного движения «Молодая 
гвардия», депутат молодежного 
парламента при Совете народ-
ных депутатов городского округа 
Д.В. Илющенко. Все говорили о 

том, что ни в коем случае нельзя 
забывать трагические страницы 
истории нашего государства. 

Особым гостем стал настоя-
тель храма Всех Святых отец 
Иоанн, освятивший накануне, 28 
октября, установленный скаутами 
на Лысой горе поклонный крест, 
в память о тысячах узников, на-
шедших в поселке Ольжерас свой 
последний приют. Крест появился 
благодаря стараниям десятков 
неравнодушных граждан: членов 
организации «Надежда», ра-
ботников краеведческого музея 
под руководством Т.Г. Ананьи-
ной, скаутов, которые благодаря 
выигранному городскому гранту 
осуществили поисковую работу 
на территории нашего округа, где 
располагались многочисленные 
лагеря. В дальнейшем плани-
руется это место облагородить, 
чтобы каждый горожанин мог 
посетить его. 

А первый такой поклонный 
крест появился в поселке Усин-

ском – во дворе церкви Казан-
ской иконы Божьей Матери, 
где уже несколько лет назад по 
проекту Альбины Николаевны 
Дубининой установили памятник 
всем невинным жертвам репрес-
сий. Возвысившийся над темны-
ми мраморными плитами крест 
существенно преобразил этот 
скромный мемориал, и теперь 
все прихожане после службы, 
выходя из церкви, обязательно 
подходят к нему, еще раз осеняя 
себя крестом. Уже два года уха-
живают за мемориалом в Усин-
ском подростки из ОРДИ, за что 

и были приглашены на встречу в 
краеведческий музей. 

Отец Иоанн в своем коротком 
выступлении подчеркнул, что не-
правильно называть репрессии 
сталинскими, как уже укрепилось 
в нашем сознании. Репрессии 
против инакомыслящих начались 
сразу же после октябрьско-
го переворота, когда к власти 
пришли большевики, о чем сви-
детельствуют некоторые записки 
Ленина. И одной из самых первых 
жертв стал священник, митропо-
лит Владимир Богоявленский, по-
гибший еще в 1917 году. Сейчас 
не надо искать виновных в той 
трагедии, подчеркнул отец Иоанн, 

надо осмыслить произошедшее и 
не допустить повторения.

Исполняющая обязанности 
начальника отдела по работе с 
общественностью администра-
ции городского округа А.М. Абду-
лаева вручила активистам обще-
ства «Надежда» В.И. Панкову, 
Е.К. Витман, Н.А. Уваровой и Г.Т. 
Шиваревой юбилейные медали 
«60 лет городу Междуреченску».

Краеведческий музей дружит 
с «Надеждой» уже 11 лет. Главный 
хранитель фондов музея Л.Л. 
Карнаухова отметила как очень 
важный факт такого взаимодей-
ствия то, что на этой, одиннадца-
той, встрече присутствуют дети, 
которым не безразлично прошлое 
родной страны. Это обстоятель-
ство и позволяет надеяться, что 
ничего подобного в нашей стране 
не повторится. 

Сотрудники музея приготови-
ли для встречи фрагмент старой 
документальной киноленты со 
строительства Беломорканала, 
дающей представление о том, 
как работали заключенные всех 
подобных лагерей. Конечно, не 
ускользнул от внимания заинте-
ресованных зрителей и огромный 
лозунг «Да здравствует ОГПУ, ор-
ганизатор и руководитель строи-
тельства Беломоро-Балтийского 

Чтобы не повторилось…
30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Без малого 20 лет назад я брала интервью у председателя коми-
тета по культуре, кино и туризму (именно так называлась тогда эта 
должность) Н.И. Жванко. Остались в моей памяти давние ее слова:

– Мама рассказывала, как выгнали их в 30-м году из родного 
дома на Алтае и отправили в Нарым. Вспоминала, как плыли они 
неведомо куда на барже, оглядывали дикие берега, поросшие 
дремучей тайгой. Везла она с собой детей: трехлетнюю Аннушку и 
родившуюся незадолго перед тем Клавочку. Малышка вскоре умерла 
от голода. Опустили крошечное тельце в воду – все и похороны. 

Надежда Ивановна родилась уже в ссылке, в Нарымском крае.

канала им. Сталина!», и кадр с 
газетой «Перековка», и инвен-
тарь, с которым работали «кана-
лоармейцы». Снятый по заказу 
соответствующих органов фильм 
показывает и то, как «радостно», 
с песнями и плясками, они «пере-
ковываются»… (Возможно, мой 
муж углядел бы среди строителей 
канала и своего деда, Семена Гри-
горьевича Кононенко, который вы-
жил в том аду и вернулся к семье 
с документом, подтверждающим, 
что он «перевоспитался» – Л.К.).

30 октября потомки необо-
снованно репрессированных на 
автобусе, выделенном адми-
нистрацией городского округа, 
отправились в Усинский. Здесь 
на территории церкви, прямо на 
улице (благо погода тому спо-
собствовала) возле поклонного 
креста и памятника жертвам по-
литических репрессий состоялась 
панихида по невинно убиенным. 
Отслужил ее настоятель церкви 
Казанской иконы Божьей Матери 
отец Алексей.

Я попросила нескольких 
участников панихиды рассказать 
о своих пострадавших от репрес-
сий близких.

Тамара Андреевна Чугунеко-
ва вспоминает:

– Мои дедушка и бабушка 
Авдотья и Христофор Лузбяковы 
жили в Тамбовской области – их 
признали кулаками. Семья была 
очень большая (всех вместе 28 
человек), всю раздробили, разо-
слали по разным местам. 

Мой отец, Андрей Христофо-
рович Лузбяков, учился в Москве 
на рабфаке. Когда родителей 
сослали, и ему не дали учиться. 
Позже он жил на спецпоселении, 
здесь работал механиком на шах-
те имени Ленина. 

До этого его вообще бросали с 
шахты на шахту по всему Кузбассу: 
работал и в Кемерове, и в Проко-
пьевске, и в Ленинске-Кузнецком… 
Я в 1945 году преждевременно 
родилась: отца тогда по доносу 

приговорили к расстрелу, вот мама 
меня и не доносила. Приговор по-
том по какой-то причине отменили. 
Позже отец даже встречался с тем 
доносчиком.

Меня ни в октябрята, ни в 
пионеры не принимали, потому 
что я – дочь врага народа, а в 
окна нам порой камни кидали… 
Когда мы в 1953 году переехали 
из Кемерова в Томусу, я сама на 
себя галстук надела, но здесь 
много таких «врагов» было, так 
что отношение было уже не такое 
жестокое.

 Любовь Кузьмична Ильина 
пришла вспомнить дедушку Ио-
сифа Соломонова:

– Я и отчества его даже не 
знаю. Он жил в Иркутской обла-
сти в деревне. Приехали, забра-
ли – больше никто его не видел. 
Арестовали за то, что скота было 
много – никто ведь не смотрел, 
что и семья большая. Моего отца 
все всю жизнь звали Кузьма Оси-
пович Соломонов. Только потом 
в документах КГБ мы узнали, что 
дед был Иосифом, а не Осипом. 

...Здесь я встретилась с целой 
группой земляков, родителей 
которых сослали из одного села 
в Алтайском крае: Александр 
Сергеевич Ларионов, Евдокия 
Тимофеевна Рогожникова, Ана-
толий Николаевич Пахомов, се-
стры Раиса Николаевна и Ольга 
Николаевна Шеремет. Они и 
сейчас держатся вместе, вот что 
вспоминают:

– Их тогда в 31-м году человек 
сто в Немнегеш привезли, в тайгу 
бросили, – живите как хотите. А в 
1938 году всех наших дедов уже 
расстреляли, бабушки у нас в по-
селке были, а дедушек не было. 

– Помним, как нас в школе 
обзывали, притесняли...

– Когда нас учительница в 
школе встретила, сказала: «Дети, 
садитесь, кто куда хочет», – я села 
за первую парту. А в нашем классе 
учился сын лагерной надзиратель-
ницы Роговой Полины (отчества не 
знаю), так она один раз пришла и 
за руку меня из-за парты выдер-
нула: «Ишь, кулацкое отродье за 
первой партой сидит, а мой сынок 
– за третьей!». А во мне не то что 
обида, а упрямство какое-то про-
снулось: я неделю стояла в классе 
и не садилась. Потом старший брат 
сказал, чтоб я села за последнюю 
парту – оттуда никто не выгонит. 

У каждого из этих людей есть 
свои воспоминания. Каждому 
есть что рассказать и не в такой 
короткой встрече…

Из Усинского все отправились 
в санаторий «Солнечный», где со-
стоялся поминальный обед.

Людмила КОНОНеНКО.
Фото Вячеслава ЗАхАрОВА.
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5 ноября
 День военного разведчика в России.

 58 лет назад в Болгарии открыт памятник советским 
воинам-освободителям – знаменитый «Алеша».

Всего в Европе около четырех тысяч воинских мемориалов, в кото-
рых захоронены более двух с половиной миллионов солдат и офице-
ров Красной армии, погибших в боях в годы Второй мировой войны.

 День рождения Останкинской телебашни.
В 1957 году в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на 

строительство Останкинской телевышки, итоги которого были под-
ведены через год. Победил проект архитекторов Леонида Баталова, 
Дмитрия Бурдина и конструктора Николая Никитина. Летом 1960 
года началось строительство башни, но уже через год возникли 
сомнения в надежности фундамента всей конструкции. Было про-
ведено огромное количество экспертиз и проверок, прежде чем 
Министерство связи СССР утвердило окончательный проект башни. 
Торжественная закладка здания состоялась 22 апреля 1964 года. 
5 ноября 1967 года Государственной комиссией был подписан акт 
о вводе ее в эксплуатацию. Дата подписания акта считается днем 
рождения Останкинской телебашни.

6 ноября
 Христофор Колумб познакомился со странным обычаем 

индейцев – табакокурением.
На острове Куба Христофор Колумб (1451–1506) в сопрово-

ждении группы матросов побывал в индейском селении, где ему 
довелось впервые познакомиться со странным обычаем, быто-
вавшим среди индейцев. Туземцы держали во рту скатанные из 
какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки, которые они 
называли «тобако», и время от времени выпускали из носа втяги-
ваемый ароматный дым. Так европейцы впервые познакомились 
с табакокурением.

 Указом президента Ельцина прекращена деятельность 
КПСС и КП РСФСР.

12 июня 1991 года Б.Н. Ельцин был избран президентом РСФСР, 
набрав 57% голосов избирателей (ближайшие соперники получили: 
Н.И. Рыжков – 17%, В.В. Жириновский – 8%). В июле 1991 года Ель-
цин подписал указ о прекращении деятельности организационных 
структур политических партий и массовых общественных движений 
в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР.

7 ноября
 День воинской славы России — День проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 году.
День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год), отмечаемый 
в нашей стране ежегодно 7 ноября, установлен Федеральным за-
коном N 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

 День Октябрьской революции 1917 года.

 Всемирный день мужчин.

 Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота.
8 ноября (по новому стилю) православная церковь чтит память 

великомученика Дмитрия Солунского. А в ближайшую субботу перед 
днем памяти Дмитрия Солунского совершается поминовение всех 
усопших — Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота.

 День рождения вытрезвителя.
В столице оружейников Туле по инициативе врача Федора Сер-

геевича Архангельского (1855–1928) в этот день открылся первый 
в России вытрезвитель под названием «приют для опьяневших».

8 ноября
 Международный день КВН.

10 ноября
 Всемирный день науки.

 Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).

 День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации.

11 ноября
 Международный день энергосбережения.

Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 
2008 года на проходившем в Казахстане международном совеща-
нии координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил 
первый День энергосбережения. Этот праздник получил статус 
международного, поскольку принять участие в проекте пожелали 
около 20 стран. Основная цель праздника — привлечь внимание 
властей и общественности к рациональному использованию ре-
сурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Пробле-
ма энергосбережения намного глубже, чем может показаться на 
первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение 
окружающей среды.

www.calend.ru

День в истории

Первенство России среди футбольных клубов третьего 
дивизиона сезона 2015-2016, наряду с региональными 
кубками, завершилось в конце октября. Определились все 
соперники в чемпионате России по футболу среди любитель-
ских футбольных команд. В этом турнире, который состоится 
в Сочи со 2 по 13 ноября, примет участие междуреченский 
футбольный клуб «Распадская» (на день выхода газеты тур-
нир уже начался. – Ред.).

«Распадская», вперед!

Напомним, в зоне «Сибирь» 
ФК «Распадская» занял вторую 
строчку, но смог взять реванш в 
финале кубка Сибири по футболу 
в Бийске, где обыграл краснояр-
скую «Реставрацию» со счетом 
3:2. Эта победа над «Реставра-
цией», которая не терпела пора-
жений от любительских команд за 
последние два года, и огромный 
трофей – кубок Сибири – вновь 
окрылили междуреченцев! 

Дождь, снег и ветер не по-
мешали усиленным тренировкам; 
даже перед самым вылетом, 31 
октября, игроки вновь собрались 
на зеленом поле стадиона «То-
мусинец».

И хотя для футбола особо не 
важны рост и вес, даже скорость 
не всегда влияет на результатив-
ность игры, – атлетичные игроки 
«Распадской» смотрятся на поле 
великолепно! На разминке, где 
у каждого по мячу, пробежка с 
ведением мяча, владение мячом, 
упражнения в средних и длинных 
передачах в парах выглядят вир-
туозно! А как только игроки наде-
ли цветные манишки, разбившись 
на две команды, то наряду со 
скоростью, маневренностью и 
азартом явно включилось и от-
личное «командное мышление»!

Главный тренер Сергей Юрье-
вич Топоров уверен, что команда 
приведена в полную боевую 
готовность, и очень надеется, 
что свою готовность проявят и 
междуреченские болельщики. 

– Финальный турнир зональ-
ных соревнований по футболу 
– крайне ответственное меропри-
ятие, где соберутся все победи-
тели зональных турниров, обла-
датели кубков Урала и Дальнего 
Востока, Москвы и Московской 
области, Центральной, Южной, 
Северо-Кавказской зон, – напо-
минает С.Ю. Топоров. – Вместе 
с нами это девять команд, кото-
рые сразятся на высшем уровне 
любительского футбола. Формат 
турнира будет известен чуть поз-
же – жеребьевка пройдет в Сочи 
2 ноября, тогда мы обязательно 
сообщим, с кем и когда пред-
стоит играть. На сайте нашего 
клуба, по телефону, через СМИ 
будем передавать информацию 
для наших болельщиков о ходе 
событий в Сочи. 

– Сергей Юрьевич, список 
соперников устрашающий, а вы 
с дружиной так рветесь играть в 
этом финале?

– Турнир престижный, в нем 
действительно представлены 
сильнейшие команды – мы и себя 
не сбрасываем со счетов. Наш 
футбольный клуб на протяжении 
девяти лет стабильно играет в 
финале Кубка Сибири, является 
флагманом Сибири по футболу. 
Не раз нам попадались такие 
крепкие орешки, подобно крас-
ноярской команде «Реставрация», 
но «Распадская» всегда давала 
отпор, хорошо изучив соперника. 
В свое время это были команда 
Прокопьевска «Шахтер» (нынче 
она в третьей строке зонального 
турнира) и бийское «Динамо», с 
которыми мы играли с перемен-
ным успехом, пока не научились 
побеждать. 

Предстоящий турнир – очень 
серьезный, представительный, 
ребята очень его ждут, готовятся. 
Президент нашего клуба Вале-
рий Алексеевич Носков и глава 
Междуреченского городского 
округа Сергей Александрович 
Кислицин обещали: если Кубок 
Сибири будет наш, то выезд на 
сочинский турнир нам обеспечат. 
Так и сложилось.

Поскольку на футбольные 
матчи такого уровня собираются 
и спортивные агенты, функцио-
неры, не исключено, что кого-то 
из ребят присмотрят для своих 
команд – второго дивизиона, выс-
шего уровня, – то есть это шанс 
молодым футболистам проявить 
себя, для спортивной карьеры. 

– Вот отнимут у вас лучшего 
бомбардира Ивана Коновалова – 
не обидно ли будет?

– Почетно! Иван Коновалов в 
зональном первенстве забил 14 
голов и стал лучшим бомбарди-
ром турнира. Его вклад – и в за-
воевании Кубка Сибири, он забил 
победный гол красноярцам. Иван 
– коренной междуреченец, у него 
тут заядлая болельщица бабуш-
ка, болеют за него и родители, 
и жена, и даже маленькая дочка 
начинает понимать, что папа от-
лично играет в футбол. Это все 
очень приятно, и если он пойдет в 
своем развитии дальше – мы так 
же будем за него болеть. Но не 

стоит забывать, что футбол – это 
командная игра и каждый личный 
успех лишь венчает усилия и ма-
стерство всей дружины. В любой 
команде время от времени про-
исходят замены, и у нас также. 
Меня всегда в большей степени 
заботит коллектив – самочув-
ствие коллектива, благополучие 
коллектива, чтобы команда была 
дружной и боеспособной. А отли-
чились в играх этого года многие. 
Голы забивали Дмитрий Фот, 
Игорь Ильясов, Сергей Вавилет-
ко, Дмитрий Петров, Владимир 
Новоселов, Александр Есин, 
Дмитрий Большаков и другие. 
У нас отличный вратарь Евгений 
Остащенко. 

Отмечу, что с февраля вместе 
с основным составом тренирова-
лись четверо юношей 1997 года 
рождения, вот тут мы уже понесли 
потери: начинающие перспектив-
ные игроки отправились на учебу 
в иногородние вузы. 

Значит, примем новых и еще 
больше усилий направим на 
сплоченность, взаимодействие, 
сыгранность дружины, шлифовку 
спортивного мастерства. 

– Сергей Юрьевич, бурное 
начало сезона и напряженный 
график соревнований этой осени 
как-то сказались на состоянии 
здоровья игроков? 

– Да, мы очень серьезно и 
долго играли на выезде (перед 
нашими болельщиками появи-
лись только к августу), и без 
спортивных травм весной и летом 
не обошлось. В связи с этим в 
осенней серии игр мы чаще, чем 
хотелось бы, занимали почетные 
вторые и третьи места и не смог-
ли сразу достать «Реставрацию».

Но ребята всегда стараются 
как можно быстрее восстано-
виться, и основной состав сейчас 
в норме. С 24 октября мы все 
собрались на нашем поле, и еже-
дневно, невзирая на погодные 
условия, вели целенаправленную 
подготовку к турниру. 

Междуреченские игроки бу-
дут представлять Кемеровскую 
область и Сибирь в престиж-
ном всероссийском турнире – 
им особенно нужна поддержка 
земляков, – подчеркивает С.Ю. 
Топоров. – Следите за нашими 
выступлениями, болейте за нас, 
и не судите строго за промахи! 
Пожелайте удачи, выдержки, сил 
и победы! 

Софья ЖУРАВлЕВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.
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В основе этих осложнений лежит атеротром-
боз — закупорка коронарных или мозговых арте-
рий тромбом, возникшим на основе пораженного 
атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 8-12 
лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет и 
приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.

Ведущие специалисты по оздоровлению 
рекомендуют продукцию компании «Алтайское 
здоровье», в частности бальзам «Целебный». На 
вопросы «лечебных писем» отвечает кандидат 
биологических наук, автор популярных книг по 
биологии и проблемам здоровья С.Ю. Афонькин.

– Как же лечат атеротромбоз?
– Гипертоникам таблетки назначают по-

жизненно. А между тем побочные реакции на 
лекарственные препараты являются четвертой 
по частоте причиной смерти, уносящей от 140 до 
200000 жизней ежегодно.

– Каков же выход из этой ситуации?
– Сейчас во всем мире ведут активный поиск 

эффективных немедикаментозных средств избав-
ления от повышенного артериального давления. 
Самым успешным из них на сегодня является 
лечение травами.

Существует множество полезных, созданных 
самой природой веществ и соединений, которые 
служат любому человеку полноценной и эффек-
тивной профилактикой атеросклероза, инсульта 
и инфаркта, профилактикой гипертонии: они по-
зволяют уменьшить риск атеросклеротического 
поражения сосудов, помогут избежать сердечного 
приступа, инсульта, заболевания периферических 
артерий, смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Их источником являются, прежде всего, 
лекарственные растения, входящие в состав баль-
зама «Целебный». В сложный состав бальзама 
«Целебный» входят дикорастущие лекарственные 
травы и плоды в сочетании с продуктами пчело-
водства: масло и листья грецкого ореха, арника 
горная, астрагал, арония черноплодная, шлемник 
байкальский, прополис, калина обыкновенная, ко-
рень бадана толстолистного, трава хвоща, цветки 
календулы, корень валерианы, цветки бузины, ме-
лисса лекарственная, листья мяты, чага, спорыш, 
плоды боярышника, рябины и шиповника, семя 

лимонника китайского, чабрец, листья брусники, 
корни одуванчика, мед.

Все компоненты бальзама «Целебный» подо-
браны специалистами в необходимых пропорциях, 
прошли проверку на совместимость и в комплексе 
положительно влияют на сердечно-сосудистую 
систему.

Они содержат именно те биологически ак-
тивные вещества, которые необходимы для про-
филактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а именно:

- антиоксиданты стабилизируют мембраны 
сосудистых клеток, способствуют снижению 
атерогенных фракций в крови, препятствуют 
отложению холестерина и липидов в сосудах;

- полиненасыщенные жирные кислоты типа 
омега-3 регулируют липидный обмен, обладают 
сосудорасширяющим действием, препятствуют 
образованию тромбов, нормализуют сердечный 
ритм;

- витамины (А, С, Е, группы В, фолиевая кисло-
та) стимулируют окислительно-восстановительные 
процессы, препятствуя развитию атеросклероза;

- минералы (кальций, магний, селен) спо-
собствуют снижению артериального давления, 
уровня холестерина и триглицеридов в крови, 
нормализуют работу сердца;

- пищевые волокна снижают уровень холесте-
рина в крови, задерживают развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, нормализуют вес тела;

- альгинаты и пектины связывают холестерин, 
предупреждают аллергические реакции;

- фукоиданы — обладают антикоагулянтным 
действием, более выраженным, чем у гепарина, 
препятствуют тромбообразованию.

– Проводились ли какие-нибудь исследо-
вания бальзама «Целебный»?

– Клинические исследования проводились 
независимо в нескольких медучреждениях 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибир-
ска, Барнаула, Челябинска. Бальзам применяли 
пациенты 2-3-й стадии гипертонической болезни. 
После первого же проведенного курса снижение 
давления отмечалось у 88 процентов пациентов. 
Кроме того, у половины из них стабилизировался 
сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.

Среди россиян почти 50 процентов гипер-
тоников, а в структуре смертности сердечно-
сосудистые заболевания составляют 67 процен-
тов, треть из них приходится на долю гипертонии. 
Такова статистика. Мы говорим о конкретных 
живых людях. Задумайтесь о себе и своих близ-
ких! ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам «Целебный?
- Профилактика атеросклероза;
- защищает ДНК и омолаживает стенки 

сосудов;
- расширяет коронарные и мозговые 

артерии;
- улучшает микроциркуляцию крови в со-

судах, повышает их эластичность;
- восстанавливает нарушенное крово-

обращение;
- профилактика инсульта и инфаркта;
- поддерживает работу сердечной мышцы, 

уменьшает отек тканей;
- профилактика гипертонии;
- нормализует гормональный баланс и 

функцию щитовидной железы.
Регулярное применение бальзама «Целеб-

ный» улучшает работу сердечно-сосудистой и 
нервной систем, способствуя:

- укреплению и повышению эластичности 
стенок кровеносных сосудов, уменьшению 
проницаемости капилляров; 

- улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения;

- повышению уровня гемоглобина, улучше-
нию питания сердечной мышцы и головного 
мозга;

- усилению сократительной способности 
миокарда, нормализации ритма и силы сер-
дечных сокращений;

- снятию спазмов коронарных сосудов 
(сосудов, питающих миокард) и сосудов го-
ловного мозга;

- улучшению водно-солевого обмена, 
уменьшению отеков и выведению из орга-
низма излишков жидкости, препятствующих 
нормальной работе сердца;

- снижению в крови уровня «плохого» 
холестерина, предотвращению образования 

«Сердце надо беречь. И не только свое».
Эмиль Кроткий.

Здоровое сердце, чистые сосуды

«Когда таблетки перестали приносить облегчение, а стали вызывать новые забо-
левания, я поняла, что нужно что-то менять. В то время в нашем городе проводилась 
презентация бальзама «Целебный». Его-то я и решила приобрести. Результаты меня 
поразили уже после первого курса. Пришло в норму давление, наладился ритм сердца, 
у меня была частичная парализация после инсульта (не сгибались пальцы на левой руке), 
после применения пальцы начали сгибаться. На данный момент я отказалась от таблеток 
и чувствую себя замечательно». 

Л.В. Солоедова, г. Междуреченск.

ВНИМАНИЕ!
Только 15 ноября (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. Ленина (пр. 

Строителей, 10) с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной 
партии бальзама «Целебный» от завода-производителя, где вы также сможете 
получить подробную консультацию по применению бальзама. 

Цена 1 упаковки — 590 рублей (пенсионерам и инвалидам — 500 руб.). Профи-
лактический курс — 3 упаковки. При хронических заболеваниях — 6 упаковок. Вес 
упаковки — 200 граммов. При покупке более 9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы «Алтайский дар», «Таежный», «Золотой 
марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

Телефоны для справок: 8 (3852) 533-777, 8 (964) 603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«После перенесенного инсульта я три дня лежала в коме. И когда все-таки очнулась, 
мне стали помогать доктора. Они мне помогли, но по-настоящему мой организм начал 
восстанавливаться благодаря вашей продукции. Принимаю бальзам «Целебный», уже 
успела выпить 8 баночек. У меня полностью прошли головные боли, заметно снизилось 
давление, прошла хроническая усталость. И хоть сейчас не могу сказать, что полностью 
здорова, но, благодаря вашему бальзаму, я чувствую себя намного лучше и бодрее. 
Спасибо вам за это!»

Л.Д. Бабенко, г. Прокопьевск. 

«Мне 65 лет. Сильно мучил остеохондроз. Суставы плеч, коленные суставы, паль-
цы рук сводило. Беспокоила поджелудочная железа. После 10 дней приема бальзама 
«Целебный» я почувствовал прилив сил во всем организме, большое облегчение остео-
хондроза, поджелудочная железа также не беспокоит. Огромное вам спасибо! Теперь я 
всем знакомым рекомендую вашу продукцию».

П.В. Маркин, г. Новокузнецк.

на стенках кровеносных сосудов холестери-
новых бляшек; 

- поддержанию нормального уровня арте-
риального давления; 

- поддержанию оптимальной свертывае-
мости крови;

- предотвращению развития воспалитель-
ных процессов в области сердца и кровенос-
ных сосудов;

- устранению болевого синдрома, со-
путствующего различным заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, а также пери-
ферической и центральной нервной системы;

- улучшению сна и психоэмоционального со-
стояния человека, страдающего заболеваниями 
нервной системы, болезнями сердца и сосудов.

Бальзам «Целебный» необходим, если вы 
страдаете атеросклерозом, ишемической болез-
нью сердца, гипертонией, перенесли инфаркт 
или инсульт. Он также необходим тем, кто хочет 
предупредить развитие заболеваний сердца и 
сосудов, а значит, каждому из нас.

Аналогов бальзаму еще не существует. Да и 
вряд ли в наше время придумают замену средству, 
проверенному веками. Его сила заключается в 
уникальном сочетании ценнейших по составу ком-
понентов, их нельзя заменить чем-то другим или 
изменить пропорции, ведь от этого пострадает 
вся эффективность бальзама. 

Сегодня принято говорить о том, что здоровье 
купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть 
смысл. Однако приобрести бальзам, который 
способен дать облегчение при множестве недугов, 
может позволить себе каждый. 

От чего чаще всего страдает наше здоровье? Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта проблема раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стремительно молодеет, и все чаще мы узнаем о тяжелейших 
осложнениях ишемической болезни — инфаркте и инсульте среди молодых и активных людей.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Землю – в надежные руки 
 Аман Тулеев вышел с предложением 

– ужесточить наказания за брошенные 
земли сельхозназначения.

По мнению губернатора, виновные 
должны отвечать также и за неэффектив-
ное использование сельскохозяйствен-
ных земель.

Сейчас в Кузбассе используется 
только 86% пашни, простаивает 207 тыс. 
га, из которых 123 тыс. га уже заросло 
бурьяном.

Губернатор обратился к председате-
лю областного Совета народных депута-
тов Евгению Косяненко и заместителю 
губернатора Илье Середюку – вместе с 
правоохранительными органами выехать 
в эти районы и разобраться на месте.

– В Кузбассе мера должна быть одна: 
не пользуешься землей, отдай ее настоя-
щему хозяину – крупным сельхозпред-
приятиям, которые нуждаются в земле, 

или тем кузбассовцам, которые желают на 
ней работать, – подчеркнул Аман Тулеев. 
Губернатор поручил Илье Середюку про-
работать и принять эту схему до начала 
2016 года.

Новый праздник 
По инициативе губернатора,  в 

Кузбассе будет учреждена новая об-
ластная дата – День садовода и ого-
родника.

Новый праздник станет данью уваже-
ния к дачникам и еще одним знаком оценки 
их высокого вклада в обеспечение про-
довольственной безопасности Кузбасса. 
Отмечаться он будет ежегодно во вторую 
пятницу сентября.

Ожидается, что в этот день в городах 
и районах будут организованы садоводче-
ские ярмарки, конкурсы на самый лучший 
сад и огород, самую большую тыкву, са-
мый вкусный помидор и состоятся чество-
вания лучших садоводов.

А. Тулеев назвал дачников подлинно 
народным сектором экономики, который 
создает огромный сезонный потребитель-
ский рынок свежих, вкусных, экологически 
чистых продуктов.

Витаминная еда 
В Кузбассе школьники будут бесплат-

но есть морковь, выращенную местными 
дачниками.

Губернатор Аман Тулеев сообщил на 
приеме, посвященном Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, что одна из приоритет-
ных задач администрации области – обе-
спечение  учащихся здоровым питанием.

Тулеев отметил, что еда у кузбасских 
школьников витаминизирована: в их ра-
ционе есть овощи, салаты, кисели. Но в 
то же время можно закупать у дачников 
овощи, фрукты и снабжать ими детские 
сады, школы, чтобы дети получали больше 
витаминов. «Вполне по силам закупить у 

дачников тыкву, морковь и уже с 1 декабря 
включить в школьное меню, – сказал Аман 
Тулеев. – Пусть дети едят вкусные каши с 
тыквой, запеканки по самой низкой цене. 
А морковь – вообще бесплатно».

Тыква и морковь – одни из самых 
полезных овощей. Тыкву в народе назы-
вают «оранжевым доктором», потому что 
это чемпион по содержанию витаминов, 
микроэлементов и клетчатки, она помо-
гает выводить из организма вредные ве-
щества. Морковь способствует улучшению 
зрения, иммунитета, состояния сердца и 
сосудов. Всего одна морковь обеспечива-
ет организму суточную норму витамина А.

Еще одно преимущество организации 
закупа овощей для учебных заведений – 
это решение вопроса обеспечения про-
довольственной безопасности региона и 
поддержка дачников.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

На правах рекламы.
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КОНКУРС

×åãî òîëüêî íå âûðàñòàåò 
íà íàøèõ äà÷íûõ ó÷àñòêàõ çà 
ëåòî! Íàâåðíÿêà ìíîãèå èç íàñ 
îáíàðóæèëè íà ãðÿäêàõ ðàçíî-
ãî ðîäà ñþðïðèçû: îâîùè è 
ôðóêòû íåáûâàëûõ ðàçìåðîâ 
èëè óäèâèòåëüíûõ ôîðì. 

Ïîäåëèòåñü ïîçèòèâîì ñî 
âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì! Ïðè-
íîñèòå ôîòîãðàôèè ñâîåãî 
÷óäî-óðîæàÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
«Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9, èëè ïðèñûëàéòå 
ýëåêòðîííîé ïî÷òîé íà e-mail 
kontakt@rikt.ru ñ îáÿçàòåëü-
íûì óêàçàíèåì ÔÈÎ ó÷àñòíèêà 
êîíêóðñà, êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà è, âîçìîæíî, êðàòêèì îïèñà-
íèåì èçîáðàæåííîãî íà ôîòî. 

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

Галина ЦЕБЕЛЕВА
«Перчики-
колокольчики».

«Êóñò ÿãîäíîãî ïåðöà âûãëÿäèò î÷åíü íàðÿäíî», – ðàññêàçûâàåò Ãà-
ëèíà Èëüèíè÷íà. – «Êîëîêîëü÷èêè» ìîæíî åñòü â ñàëàòàõ èëè êîíñåð-
âèðîâàòü, îíè èíòåðåñíî ñìîòðÿòñÿ â áàíêå. Î÷åíü æàëêî îñòàâëÿòü íà 
ìîðîçå òàêóþ êðàñîòó, ïîýòîìó â êîíöå ëåòà ìîæíî ïåðåñàäèòü êóñò â 
êàäêó è ïåðåâåçòè â êâàðòèðó, ãäå îí áóäåò ïðîäîëæàòü ðàñòè è äàðèòü 
ñâîè êðàñèâûå ïëîäû. À âåñíîé ñíîâà îòïðàâèòü íà ãðÿäêó».

Èíãðåäèåíòû (íà 1 ïîðöèþ): 

1 îãóðåö, 
1 ïîìèäîð, 
1 ñëàäêèé ïåðåö, 
2-3 ñò. ëîæêè êîíñåðâèðîâàííîé êó-

êóðóçû, 
êîï÷åíûé îêîðî÷îê, 
- 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ìàéîíåçà 
- ñîëü, ïåðåö, óêðîï – ïî âêóñó.

Ñ îãóðöà ñíÿòü øêóðêó, íàøèíêîâàòü òîíêîé ñîëîìêîé, äîáàâèòü â ñàëàòíèê. 
Ñ êîï÷åíîãî îêîðî÷êà ñíÿòü øêóðêó è âûíóòü êîñòè. Ôèëå ðàçîáðàòü íà 

âîëîêíà, äîáàâèòü ê îãóðöàì. 
Îñòàëüíûå îâîùè íàøèíêîâàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, äîáàâèòü êóêóðóçó. 
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ìàéîíåç, ïåðåìåøàòü.  

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

 Ñàëàò                     
«Ïàðèæåëü»                    

Èíãðåäèåíòû: 
2 ìàíäàðèíà,
çàìîðîæåííûé áàíàí,
1 ñòàêàí ìîëîêà,
1/3 ñòàêàíà éîãóðòà,
1 ÷. ëîæêà ìåäà,
âàíèëèí – ïî âêóñó.

Î÷èñòèòü áàíàí, íàðåçàòü åãî íà íåáîëüøèå êóñî÷êè è îòïðàâèòü â ìîðî-
çèëüíóþ êàìåðó ìèíóò íà 20.

Î÷èñòèòü ìàíäàðèíû, çàãðóçèòü â áëåíäåð. Äîáàâèòü êóñî÷êè çàìîðîæåí-
íîãî áàíàíà, ìîëîêî, éîãóðò, ìåä è âàíèëèí.

Âçáèòü íà ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè 30 ñåêóíä.
Ëþáèòå ñìóçè ñî ñëèâî÷íûìè íîòêàìè? Äîáàâüòå â ñïèñîê èíãðåäèåíòîâ 

ïàðó ñòîëîâûõ ëîæåê ìîðîæåíîãî.
Íàïèòîê ñîäåðæèò ìàññó âèòàìèíîâ è îòëè÷íî ïîäîéäåò êàê âàðèàíò «âòî-

ðîãî óæèíà». 
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

 Ìàíäàðèíîâûé          
ñìóçè

Ë
À
Á

È
Ð

È
Í

Ò

ДЕТСКИЕ ОПЫТЫ

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ:
äâå òîëñòûå êíèãè,
ïðîçðà÷íàÿ ëèíåéêà (èëè îðãñòåêëî), 
÷åëîâå÷êè âûñîòîé 1,5-2 ñì, âûðåçàííûå èç 

òîíêîé áóìàãè èëè ïåíîïëàñòà.

Çàæìè ëèíåéêó (îíà äîëæíà áûòü àáñîëþòíî ñóõîé!) 
ìåæäó ñòðàíèöàìè êíèã íà ðàññòîÿíèè 3-4 ñì îò ïî-
âåðõíîñòè ñòîëà. Ïîä ëèíåéêó ïîëîæè ÷åëîâå÷êîâ. Ïî-
òðè ëèíåéêó êóñî÷êîì áóìàãè.

Ãðîì è ìîëíèÿ. Îïûòû áåç âçðûâîâ 
(Ñåðèÿ «Ìàñòåðèëêà», 2000).

×åëîâå÷êè íà÷íóò ïîäïðûãèâàòü è ïðèïëÿñûâàòü.
Îáúÿñíåíèå. Âî âñåì âèíîâàòî ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî, êîòîðîå âîç-

íèêëî ïðè òðåíèè ëèíåéêè è êíèæíûõ ñòðàíèö. Ïðèìåðû ýëåêòðè÷åñêèõ 
âçàèìîäåéñòâèé âåñüìà ðàçíîîáðàçíû. Çàðÿä âîçíèêàåò âåçäå: ïðè èãðå â 
áàñêåòáîë, ñèäåíèè íà ñòóëå, èãðå íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ; êîãäà âû 
ïðè÷åñûâàåòåñü, ëèñòàåòå êíèãó, ïèøåòå ðó÷êîé; ïðè äâèæåíèè àâòîìîáèëÿ, 
ïðè äâèæåíèè ïàðà ââåðõ è ò.ï. Íî ìû íå îáðàùàåì íà íåãî âíèìàíèÿ, ïî-
òîìó êàê çàðÿä íåçíà÷èòåëüíûé.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðèñûëàéòå ñâîè ôèðìåííûå ðåöåïòû 
âìåñòå ñ ôîòî ãîòîâîãî áëþäà èëè åãî àâòîðà

â ðåäàêöèþ ãàçåòû (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. ïî÷òå: kontakt@rikt.ru, 
è îíè áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-60.

Ñïîñîáíû êðèòè÷åñêè îöåíèâàòü 
ñâîè ïîñòóïêè. Òàê ÷òî îêðóæàþ-
ùèå íå ìîãóò íà âàñ ïîâëèÿòü, 
åñëè ó íèõ íåò äîñòàòî÷íî óáåäè-
òåëüíûõ äëÿ âàñ àðãóìåíòîâ. Åñ-
ëè çäðàâûé ñìûñë ïîäñêàçûâàåò, 
÷òî ïîçèöèÿ, êîòîðóþ âû çàùèùà-
ëè, âàì âî âðåä, òî âû â ñîñòîÿ-
íèè îò íåå îòêàçàòüñÿ.

Îò 21 äî 27 î÷êîâ. Â ãëóáèíå 
äóøè âû ñ÷èòàåòå ñåáÿ âñåãäà 
ïðàâûì è íåïîãðåøèìûì. Íî è âû 
ïîäâåðæåíû âíåøíåìó âëèÿíèþ. 
Åñòü äâà-òðè çíà÷èìûõ äëÿ âàñ 
÷åëîâåêà, ïåðåä ìíåíèåì êîòî-
ðûõ âû ïàñóåòå è ñäàåòå ñâîè ïî-
çèöèè. È âñå æå, îáëàäàÿ ðàöèî-
íàëüíûì è àíàëèòè÷åñêèì ìûøëå-
íèåì, ñòðåìèòåñü íàéòè çîëîòóþ 
ñåðåäèíó ìåæäó ñîáñòâåííûìè 
âçãëÿäàìè è òåìè ñèòóàöèÿìè, êî-
òîðûå ñòàâèò ïåðåä âàìè æèçíü. 
Ïîìîãàåò òî, ÷òî èíñòèíêòèâíî âû 
âûáèðàåòå ïðàâèëüíûé ïóòü.

Îò 28 äî 34 î÷êîâ. Âàì î÷åíü 
íåëåãêî îòêàçûâàòüñÿ îò ñâîèõ 
âçãëÿäîâ è ïðèíöèïîâ, äàæå åñ-
ëè âû âèäèòå, ÷òî íå ïðàâû. ×åì 
áîëüøå êòî-òî ñòðåìèòñÿ ïîâëè-
ÿòü íà âàñ, òåì ñèëüíåå ñîïðî-
òèâëåíèå. Íî, ñêîðåå âñåãî, çà 
âàøèì âíåøíèì óïîðñòâîì ñêðû-
âàåòñÿ íå ñòîëüêî óâåðåííîñòü â 
ñåáå, ñêîëüêî áîÿçíü ïîïàñòü â 
íåïðèÿòíóþ ñèòóàöèþ è «âûçâàòü 
îãîíü íà ñåáÿ».

Îò 35 äî 40 î÷êîâ. Åñëè âû 
÷òî-òî âáèëè ñåáå â ãîëîâó, ïå-
ðåóáåäèòü íåâîçìîæíî. Âû æåñò-
êèé ÷åëîâåê, êîòîðûé áåçîãëÿäíî 
èäåò ê ïîñòàâëåííûì öåëÿì. Íî 
èíîãäà âû íàïðàñíî ñæèãàåòå ìî-
ñòû è ïîòîì ïîòèõîíüêó æàëååòå 
îá ýòîì. Íî òîò, êòî õîðîøî âàñ 
çíàåò è ïðåäâèäèò âàøó ðåàêöèþ, 
ìîæåò óìåëî è íåçàìåòíî íà-
ïðàâëÿòü âàøè äåéñòâèÿ. Òàê ÷òî 
ïîìåíüøå óïðÿìñòâà è ïðÿìîëè-
íåéíîñòè, ïîáîëüøå ñîîáðàçè-
òåëüíîñòè è ãèáêîñòè!

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Íàñêîëüêî âû óâåðåíû â ñåáå
Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå ýòè 16 ñèìâîëîâ. È â êàæäîé ãðóïïå 

âûáåðèòå ïî îäíîìó, êîòîðûé áîëüøå ïîíðàâèëñÿ ñ ïåðâîãî âçãëÿ-
äà è êîòîðûé áîëüøå õàðàêòåðèçóåò âàñ.

Ïîäñ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, êîòîðîå ó âàñ ïîëó÷èëîñü.

Îò 8 äî 13 î÷êîâ. Ñåé÷àñ âàø 
ñòèëü ïîâåäåíèÿ çàâèñèò â ïåð-
âóþ î÷åðåäü îò ìíåíèÿ îêðóæàþ-
ùèõ. Âû ëåãêî ïàäàåòå äóõîì è ñ 
áîëüøèì òðóäîì ìîæåòå çàñòà-
âèòü ñåáÿ çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî 
âàì íå ïî äóøå. Âûáèâàåò èç êî-
ëåè ñëîâî «íàäî». Ìíèòåëüíîñòü 

ìåøàåò íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ 
ëþäüìè. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî âû – 
õîçÿèí ñâîèõ ðåøåíèé. Ïðè ýòîì 
âû ñëèøêîì ÷óâñòâèòåëüíû, èäåòå 
íà ïîâîäó ó ñâîèõ ýìîöèé.

Îò 14 äî 20 î÷êîâ. Âû ñòðåìè-
òåñü íàéòè ñâîé ïóòü, õîòÿ ïîêà 
ïëûâåòå âñå áîëüøå ïî òå÷åíèþ. 
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Алоэ — старейшее лечебное средство. 
Его использовали для лечения зрения еще 
в Древнем Египте и Греции более 3000 лет 
назад. 

Понятие о биостимулирующих свойствах 
алоэ было впервые научно обосновано ака-
демиком В.Н. Филатовым. В изолированных 
тканях или органах, находящихся в опреде-
ленных условиях, образуются и накаплива-
ются вещества, противостоящие умиранию 
и мобилизующие все жизненные процессы 
в тканях и клетках, направленные на сохра-
нение жизни. Академик установил, что если 
изолированную ткань растения (листья алоэ) 
поместить в особые условия, то в клетках 
ткани произойдут биохимические измене-
ния, в результате которых вырабатываются 
особые биологически активные вещества. 
Эти вещества были названы биогенными 
стимуляторами — они способны активизиро-
вать жизненные функции организма.

Доказано, что главной причиной воз-
растных патологий зрения является раз-
рушительное действие свободных ради-
калов — токсичных веществ, со временем 
накапливающихся в тканях глаз. Особенно 
сильно свободные радикалы повреждают 
сетчатку глаза, т.к. ее митохондрии содержат 
значительное количество жирных кислот, а 
это основная мишень для окисления. 

 Экстракт алоэ по Филатову обеспечит 
вашим глазам эффективную защиту от сво-
бодных радикалов. Благодаря входящему 
в его состав пластохинону — соединению, 
способному тормозить разрушительное 
действие активных форм кислорода, — пре-
парат эффективно защищает ткани глаза от 
повреждения, помогая предотвратить разви-
тие патологий, восстанавливает визуальную 
остроту и при длительном использовании 
существенно улучшает зрение и останавли-
вает развитие прогрессирующей катаракты. 

Капли бесценны для людей, которые 
плохо переносят химиотерапию, и для тех, 
кому противопоказана операция (диабетики, 

ЭКСТРАКТ АЛОЭ ПО ФИЛАТОВУ — ПОДАРИ СЕБЕ ЗРЕНИЕ!
Вы замечаете, что с годами зрение стало ухудшаться? Вы не понаслышке 

знаете о таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, возрастная дально-
зоркость, ретинопатия, макулодистрофия? Вам на помощь придут капли на 
основе экстракта алоэ (по Филатову).

сердечники, люди преклонного возраста).
Водный экстракт алоэ, изготовленный по 

методу академика В.П. Филатова, представ-
ляет собой сложный комплекс, основными 
компонентами которого являются экстракт 
алоэ (по Филатову), экстракт ягод черники, 
высокогорный пчелиный мед, трава очанка, 
таурин, лютеин, бета-каротин, цинк, ви-
тамины А, С, Е, уникальные биоактивные 
компоненты, необходимые для поддержания 
остроты зрения и профилактики глазных 
заболеваний.

 Все ингредиенты препарата подобраны 
в соответствии с результатами новейших 
исследований, они взаимно усиливают и 
дополняют действие друг друга. Сочетание 
компонентов обеспечивает синергический 
антиоксидантный эффект, что позволяет 
надолго сохранить здоровье глаз.

Технология изготовления экстракта алоэ 
по Филатову настолько сложная, что при-
готовить его в домашних условиях просто 
невозможно.

Ученые-разработчики досконально изу-
чили все тонкости процесса приготовления 
экстракта алоэ, описанного академиком 
Филатовым. Приготовленный нами с особой 
тщательностью экстракт алоэ по Филатову 
вызывает уникальные восстановительные 
процессы на тканевом уровне.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- катаракта;
- осложненная миопия и глаукома;
- блефарит;
- синдром сухого глаза;
- эндокринная офтальмопатия;
- миопический хориоретинит (заболе-

вание глаз с понижением зрения); 
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дис-

трофия сетчатки;
- кератит (воспаление роговицы); 
- диабетическая ангиопатия (ретинопатия);
- тромбоз центральной вены сетчатки 

глаза;

- внутриглазные кровоизлияния раз-
личной этиологии;

- нарушение мозгового кровообра-
щения.

 Экстракт алоэ по Филатову поможет 
сохранить здоровое зрение или значительно 
улучшить его качество, даже если вам регу-
лярно приходится сильно нагружать глаза. 
Применение экстракта алоэ по Филатову 
улучшает зрение и у пациентов с сахарным 
диабетом.

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА КАПЕЛЬ:
- стимулируют рост и развитие 

эпителиальных клеток конъюнктивы и 
роговицы;

- улучшают обменные процессы в 
глазном яблоке;

- оптимизируют работу ферментов и 
антиоксидантов;

- повышают усвояемость кислорода 
и питательных веществ;

- регулируют синтез зрительного 
пигмента палочек сетчатки глаза, родоп-
сина, и зрительного пигмента колбочек, 
йодопсина; 

- воздействуя на замутненные участ-
ки хрусталика, очищают его и выводят 
наружу шлаки, одновременно оказывая 
очищающее и тонизирующее действие 
на другие участки глаза (сосуды, слезные 
каналы, сетчатку и т.д.);

- улучшают кровообращение области 
сетчатки, препятствуя ее атрофии и от-
слаиванию;

- способствуют повышению эластич-
ности хрусталика глаза и его подвеши-
вающего связочного аппарата;

 - замедляют темпы прогрессирова-
ния патологии рефракции глаза — бли-
зорукости и дальнозоркости;

 - препятствуют развитию катаракты 
и глаукомы;

- стимулируют увлажнение слизи-
стой глаз, легко проникая внутрь, а 
также улучшают течение внутриглазной 
жидкости, тем самым восстанавливая 
внутреннюю структуру глаза. 

Натуральный состав капель никоим об-
разом не может нанести вреда даже детям, 
что делает их использование практически 
универсальным. Экстракт алоэ по Филатову 
рекомендуется применять не только как ле-
чебное, но и как очищающее, тонизирующее 
и успокаивающее средство для глаз людям 
всех возрастов. Было установлено, что 
долговременное использование препарата 
улучшает естественное зрение, исключая, 
таким образом, необходимость использо-
вания очков.

 В результате применения капель «Экс-
тракт алоэ по Филатову» отмечается по-
стоянное улучшение зрения и яркости глаз.

ПОДАРИТЕ СВОИМ ГЛАЗАМ 
ЗДОРОВЬЕ 

И ПОЛНОЦЕННОЕ ЗРЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
Только 15 ноября (воскресенье) в Междуреченске, в ДК имени Ленина (пр. 

Строителей, 10), с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной 
партии капель «Экстракт алоэ по Филатову», где вы также сможете получить 
подробную консультацию по их применению.

Цена 1 упаковки — 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам — 500 руб.
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях — 6 упаковок.
При покупке более 9 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы «Алтайский дар», «Таежный», «Золотой 

марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Не экономьте на здоровье — ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

«Расскажу свою историю. Осложненная 
близорукость с детства, было —12, после 
операции прошло 14 лет, сейчас зрение 
—4.5, но осложнения все равно есть. Не так 
давно поставили диагноз «формирующиеся 
ламеллярные разрывы сетчатки», перед 
левым глазом были темные пятна, похожие 
на плесень. Стоял вопрос о витректомии. 
Коллега посоветовала эти капли, я не особо 
надеялась на результат, но прокапала их в 
течение месяца. На очередной консульта-
ции профессор первым делом посмотрел 
томограмму сетчатки и сразу спросил: 
«Рассказывайте, что капали в глаз». Кроме 
экстракта по Филатову ничего не капала. 
Появилось улучшение, и врачи сказали, что 
были очень удивлены таким результатам. 
Сейчас необходимости в операции нет. 
Делайте выводы».

Н.И. Мелехова, г. Новокузнецк.

«После применения глазных капель 
«Экстракт алоэ по Филатову» значитель-
но улучшилось зрение: раньше носила 
очки +3, теперь сменила на +2. Исчезла 
слезливость глаз. Волшебным образом 
исчезает напряжение: если не выспалась, 
закапала — и голова ясная. Спасибо вам 
и низкий поклон». 

 Т.М. Гришина, г. Междуреченск.

«Муж моей сестры страдал от катарак-
ты на левом глазу. На 66-летие я решила 
подарить ему капли «Экстракт алоэ по 
Филатову». На тот момент зрение его 
было таким, что он почти не видел левым 
глазом. Через 16 дней после начала курса 
черное пятно перед глазом стало светлее, 
с каждой неделей катаракта уменьшалась 
в диаметре и вскоре стала как матовое 
стекло, через которое он мог видеть очер-
тания окружающих предметов и людей. 
Через четыре месяца катаракта стала 
полупрозрачной и настолько уменьши-
лась в размерах, что он может смотреть 
левым глазом телевизор, острота зрения 
заметно повысилась — правый глаз тоже 
стал лучше видеть. Человек счастлив и 
безмерно благодарен вам за великолеп-
ные капли». 

И.М. Селезнева,
г. Прокопьевск.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Будем с мясом 
К 2020 году Кузбасс будет полно-

стью обеспечивать себя мясом.
Как сообщил губернатор, сегодня в 

Кузбассе производится 131 тысяча тонн 
мяса. А потребность в нем составляет 
189 тысяч тонн, остальное завозится в 
регион.

Губернатор поставил задачу к 2020 
году полностью обеспечивать область 
собственным мясом и мясопродуктами.

Для этого в 2015 году в Новокузнец-
ке и Новокузнецком районе начнется 
строительство уникального, единствен-
ного за Уралом, агрокомплекса «Ариант-
Сибирь» по производству и переработке 
мяса мощностью 45 тысяч тонн мяса в 
год. Он будет включать в себя крупней-
ший животноводческий комплекс на 300 
тыс. голов, собственный комбикормовый 
завод, а также завод по переработке 
мяса, производству колбас и различных 

деликатесов мощностью до 60 тысяч тонн 
в год. Запуск агрокомплекса позволит 
полностью обеспечить мясом собствен-
ного производства все территории юга 
Кузбасса.

К 2017 году планируется завершить 
реконструкцию животноводческого ком-
плекса «Кузбассмясопром», который удо-
влетворит сегодняшнюю потребность в 
мясе на севере Кузбасса.

А. Тулеев отметил, что перспективным 
направлением является овцеводство. На 
сегодняшний день в области 100 тысяч 
голов овец. К 2017 году планируется уве-
личить их количество в 2 раза. Для этого 
введена мера поддержки – областная 
программа «1000 овец», в рамках которой 
многодетные семьи бесплатно получают 
барана и овцу. Вручено 1100 овец.

Кроме того, в 2015 году стартовала 
акция по вручению кур-несушек, чтобы обе-
спечить семьи с детьми диетическим мясом 
и свежими яйцами. Уже раздали более 30 

тысяч кур и 16 тысяч цыплят по всей об-
ласти, а также 43 тонны зерна – на корм. В 
2016 году эти акции будут продолжены. Для 
того, чтобы получить овец или кур-несушек, 
желающим кузбассовцам надо заранее 
написать заявления на имя губернатора и 
передать его в органы социальной защиты 
по месту жительства. Новый этап акции 
стартует уже весной 2016 года. 

Сельхозитоги 
Аман Тулеев подвел итоги сельско-

хозяйственного года.
В администрации области состоялся 

губернаторский прием, посвященный Дню 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности.

Аман Тулеев поздравил лучших ра-
ботников агропромышленного комплекса 
Кузбасса и подвел итоги работы селян в 
2015 году.

Главным достижением губернатор 
считает то, что кузбасские хлеборобы, не-

смотря на непростые финансовые, эконо-
мические и погодные условия, вырастили 
и собрали достойный урожай – 1 млн. 
148 тыс. тонн зерна (это на 22 тыс. тонн 
больше, чем в 2014-м).

Урожайность зерновых культур в 
среднем по области составила 19,1 ц/га. 
Для сравнения: в 2014 году урожайность 
была 18,9 ц/га.

Отдельно А. Тулеев поблагодарил 
аграриев региона за то, что в этом году 
более чем на 40% увеличены площади 
посевов под озимые культуры (в 2014 
году было засеяно озимыми 37 тыс. га, 
в 2015-м – 53 тыс. га). При этом яровая 
пшеница, посеянная весной, дала уро-
жайность 18,2 ц/га, а озимая – 23 ц/га (на 
26% больше). По мнению губернатора, 
необходимо и дальше наращивать пло-
щади под озимые и довести их минимум 
до 100 тыс. га.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 929-п от 2 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права на 
заключение договора аренды нежилого помещения 

(1 этаж, подвал), расположенного по адресу: 
г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 22, помещение 1б

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Положением об аренде и субаренде муниципального имущества, 
утвержденным постановлением Междуреченского городского Сове-
та от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 
25.11.2005 N 199, решений Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 09.01.2007 N 312, от 26.12.2008 N 32, от 
28.03.2011 N 225), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора 

аренды нежилого помещения (1 этаж, подвал), расположенного 
по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 22, помещение 1б, 
общей площадью 30,2 кв. м.

Целевое использование: нежилое (бытовые услуги населению: 
ремонт и пошив обуви, одежды).

Нежилое помещение включено в перечень объектов недви-
жимого имущества для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма 

аукциона - открытая по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 205 рублей.

2.2. Установить начальную цену права на заключение договора 
аренды нежилого помещения  4 100 рублей, без учета НДС. На-
чальная цена установлена на основании отчета N 3837 об оценке, 
дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка произведена 
ООО «Экспресс-оценка»); НДС в размере 738 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права 

на заключение договора аренды нежилого помещения в течение 
10 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. 

- Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты 
приобретаемого права на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 930-п от 2 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права 
на заключение договора аренды нежилого помещения 

(1 этаж, подвал), расположенного по адресу: 
г. Междуреченск, ул. Лазо, д. 35, помещение 2а

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Положением об аренде и субаренде муниципального имущества, 
утвержденным постановлением Междуреченского городского Сове-
та от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 
25.11.2005 N 199, решений Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 09.01.2007 N 312, от 26.12.2008 N 32, от 
28.03.2011 N 225), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора 

аренды нежилого помещения (1 этаж, подвал), расположенного по 
адресу: г. Междуреченск, ул. Лазо, д. 35, помещение 2а, общей 
площадью 76,2 кв. м.

Целевое использование: нежилое (бытовые услуги населению: 
ремонт бытовой техника).

Нежилое помещение включено в перечень объектов недви-
жимого имущества для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма 

аукциона - открытая по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 515 рублей.

2.2. Установить начальную цену права на заключение договора 
аренды нежилого помещения  10 300 рублей, без учета НДС. На-
чальная цена установлена на основании отчета N 3838 об оценке, 
дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка произведена 
ООО «Экспресс-оценка»); НДС в размере 1854 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права 

на заключение договора аренды нежилого помещения в течение 
10 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. 

- Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты 
приобретаемого права на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 931-п от 2 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права на 
заключение договора аренды встроенного нежилого 
помещения (подвала), расположенного по адресу: 

г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 2

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением 
об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным 
постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 
N 234 (в редакции постановлений Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 N 199, 
решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N 312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225), Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора 

аренды встроенного нежилого помещения (подвала), располо-
женного по адресу: г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 2, общей 
площадью 189,4 кв. м.

Целевое использование: нежилое (бытовые услуги населению: 
ремонт бытовой техники).

Нежилое помещение включено в перечень объектов недви-
жимого имущества для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма 

аукциона - открытая по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 1130 рублей.

2.2. Установить начальную цену права на заключение договора 
аренды встроенного нежилого помещения (подвала)  22 600 рублей, 
без учета НДС. Начальная цена  установлена на основании отчета N 
3839 об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка 
произведена ООО «Экспресс-оценка»); НДС в размере 4 068 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права 

на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения 
(подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола об 
итогах аукциона. 

- Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты 
приобретаемого права на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 932-п от 2 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права на 
заключение договора аренды встроенного нежилого 
помещения (подвала), расположенного по адресу: 

г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 57

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Положением об аренде и субаренде муниципального имущества, 
утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета 
от 31.05.2001 N 234 (в редакции постановлений Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 
25.11.2005 N 199, решений Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 09.01.2007 N 312, от 26.12.2008 N 32, от 
28.03.2011 N 225), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора 

аренды встроенного нежилого помещения (подвала), расположен-
ного по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 57, 
общей площадью 47,8 кв. м.

Целевое использование: нежилое (бытовые услуги населению: 
ремонт и пошив обуви, одежды).

Нежилое помещение включено в перечень объектов недви-
жимого имущества для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма 

аукциона - открытая по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 290 рублей.

2.2. Установить начальную цену права на заключение договора 
аренды встроенного нежилого помещения (подвала)  5 800 рублей, 
без учета НДС. Начальная цена  установлена на основании отчета N 
3848 об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка 
произведена ООО «Экспресс-оценка»); НДС в размере 1 044 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права 

на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения 
(подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола об 
итогах аукциона. 

- Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты 
приобретаемого права на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР. 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 933-п от 2 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права на 
заключение договора аренды встроенного нежилого 
помещения (подвала), расположенного по адресу: 

г. Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 12

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде 
муниципального имущества, утвержденным постановлением Между-
реченского городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции 
постановлений Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 N 199, решений 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N 312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225), Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора 

аренды встроенного нежилого помещения (подвала), расположен-
ного по адресу: г. Междуреченск, ул. Интернациональная д. 12, 
общей площадью 165,9 кв. м.

Разрешенное использование: нежилое (торговое).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недви-

жимого имущества для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма 

аукциона - открытая по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 990 рублей.

2.2. Установить начальную цену права на заключение договора 
аренды встроенного нежилого помещения  19 800 рублей, без учета 
НДС. Начальная цена  установлена на основании отчета N 3850 
об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка 
произведена ООО «Экспресс-оценка»); НДС в размере 3 564 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права 

на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения 
(подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола об 
итогах аукциона. 

- Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты 
приобретаемого права на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 934-п от 2 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права на 
заключение договора аренды нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Междуреченск, 
ул. Космонавтов, д. 9, помещение 33

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде 
муниципального имущества, утвержденным постановлением Между-
реченского городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции 
постановлений Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 N 199, решений 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N 312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 225), Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение дого-

вора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, помещение 33, общей 
площадью 309,9 кв. м.

Целевое использование: нежилое (средства массовой инфор-
мации).

2. Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма 

аукциона - открытая по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 40 025 рублей.

2.2. Установить начальный размер годовой арендной платы за 
нежилое помещение  800 500 рублей в год, без учета НДС. На-
чальная годовая арендная плата  установлена на основании отчета 
N 3851 об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года 
(оценка произведена ООО «Экспресс-оценка»); НДС в размере 
144 090 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату выигрышной годовой 

арендной платы в течение 10 дней с момента подписания договора 
аренды. 

- Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты 
выигрышной годовой арендной платы.

   3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее 5 дней с момента принятия.

   4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.                                                            
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5 ноября 2015 г. 25ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 625

Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» от 5 августа 2015 N 648-п, N 650-п, N 651-п, 

N 652-п, от 2 ноября 2015 г. N 929-п, N 930-п, N 931-п, N 932-п, N 933-п, N 934-п, 
Комитет по управлению имуществом объявляет о проведении торгов по продаже права 

на заключение договоров аренды следующих объектов недвижимого имущества:
 Таблица 1.1

N 
п/п

Наименование объекта, адрес, 
назначение

Начальная 
цена права 
без НДС, 

руб.

 НДС, 
руб.

Задаток (10% 
от начальной 

цены без 
НДС), руб.

Шаг аукциона 
(5%), руб.

1

Встроенное нежилое помещение 
(подвал), расположенное по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Весенняя, д. 28, площадью 59,9 
кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (хранение товарно-
материальных ценностей).

7 260
(семь тысяч 
двести 
шестьдесят)

1 306,8
(одна тысяча 
триста шесть 
рублей 80 
копеек)

726
(семьсот 
двадцать 
шесть)

 363
(триста 
шестьдесят 
три)

2

Встроенное нежилое помещение 
(подвал), расположенное по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Пушкина, д. 15, площадью 171,6 
кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (жилищно-коммунальные 
услуги населению).

14 280
(четырнадцать 
тысяч двести 
восемьдесят)

2 570,4
(две тысячи 
пятьсот 
семьдесят 
рублей 40 
копеек)

1 428
(одна тысяча 
четыреста 
двадцать 
восемь)

714
(семьсот 
четырнадцать)

3

Встроенное нежилое помещение 
(подвал), расположенное по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Дзержинского, д. 22, площадью 
150,5 кв. м. Разрешенное 
использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

17 985 
(семнадцать 
тысяч 
девятьсот 
восемьдесят 
пять)

3 237,3 
(три тысячи 
двести 
тридцать 
семь рублей 
30 копеек)

1 798,5 
(одна тысяча 
семьсот 
девяносто 
восемь 
рублей 50 
копеек)

899,25 
(восемьсот 
девяносто 
девять рублей 
25 копеек)

4

Встроенное нежилое помещение 
(подвал), расположенное по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Лукиянова, д. 15, площадью 81,9 
кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (жилищно-коммунальные 
услуги населению). 

9 925 (девять 
тысяч 
девятьсот 
двадцать пять)

1 786,5 
(одна тысяча 
семьсот 
восемьдесят 
шесть 
рублей 50 
копеек)

992,5 
(девятьсот 
девяносто 
два рубля 50 
копеек)

496,25 
(четыреста 
девяносто 
шесть рублей 
25 копеек)

5

Нежилое помещение (1 этаж, 
подвал), расположенное по 
адресу: Кемеровская обл, 
г.Междуреченск, пр. Строителей, д. 
22, помещение 1 б, площадью 30,2 
кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (бытовые услуги населению: 
ремонт и пошив обуви, одежды).

4 100 (четыре 
тысячи 
сто)

738 (семьсот 
тридцать 
восемь)

410 
(четыреста 
десять)

205 (двести 
пять)

6

Нежилое помещение (1 этаж, подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, ул. Лазо, д. 35, 
помещение 2 а, площадью 76,2 кв. м. 
Разрешенное использование: нежилое 
(бытовые услуги населению: ремонт 
бытовой техники).

10 300 (десять 
тысяч триста)

1 854 
(одна тысяча 
восемьсот 
пятьдесят 
четыре)

1 030 
(одна тысяча 
тридцать)

515
 (пятьсот 
пятнадцать)

7

Встроенное нежилое помещение 
(подвал), расположенное по адресу: 
Кемеровская обл, г. Междуреченск, 
ул. Пушкина, д. 2, площадью 189,4 
кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (бытовые услуги населению: 
ремонт бытовой техники).

22 600 
(двадцать 
две тысячи 
шестьсот)

4 068 
(четыре 
тысячи 
шестьдесят 
восемь)

2 260
(две тысячи 
двести 
шестьдесят)

1 130 (одна 
тысяча сто 
тридцать)

8

Встроенное нежилое помещение 
(подвал), расположенное по адресу: 
Кемеровская обл. г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, д. 57, площадью 
47,8 кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (бытовые услуги населению: 
ремонт и пошив обуви, одежды).

5 800 
(пять тысяч 
восемьсот)

1 044 (одна 
тысяча сорок 
четыре)

580 (пятьсот 
восемьдесят)

290 (двести 
девяносто)

9

Встроенное нежилое помещение 
(подвал), расположенное по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Интернациональная, д. 12, общей 
площадью 165,9 кв. м. Целевое 
использование: нежилое (торговое),

19 800 
(девятнадцать 
тысяч 
восемьсот)

4 140 
(четыре 
тысячи сто 
сорок)

2 300 (две 
тысячи 
триста)

1 150 (одна 
тысяча сто 
пятьдесят)

Таблица 1.2.

N п/п Наименование объекта, адрес, 
назначение

Начальная 
арендная 
плата без 

НДС, руб./год

 НДС, 
руб.

Задаток 
(10% от 

начальной 
цены), руб.

Шаг 
аукциона 
(5%), руб.

10

Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, 
помещение 33 площадью 309,9 кв. м. 
Разрешенное использование: нежилое 
(средства массовой информации).

800 500
(восемьсот 
тысяч пятьсот )

144 090
(сто сорок 
четыре 
тысячи 
девяносто)

80 050
(восемьдесят 
тысяч 
пятьдесят)

40 025
(сорок 
тысяч 
двадцать 
пять)

В отношении недвижимого имущества, указанного в пунктах 1-4 таблицы 1.1, торги объявляются 
повторно.

Недвижимое имущество, указанное в пунктах 1-9 таблицы 1.1, находится в перечне объектов недви-
жимого муниципального имущества для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.

Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

Начальная цена права на заключение договора аренды недвижимого имущества, указанная в 
пунктах 1-4 таблицы 1.1, установлена на основании отчетов N 3828, N 3830, N 3831, N 3832 об оценке, 
дата оценки 22 июня 2015 г. (оценка произведена ООО «Экспресс-оценка»). 

Начальная цена права на заключение договора аренды недвижимого имущества, указанная в 
пунктах 5-9 таблицы 1.1, установлена на основании отчетов N 3837, N 3838, N 3839, N 3848, N 3850 
об оценке, дата оценки 10 августа 2015 г. (оценка произведена ООО «Экспресс-оценка»). 

Начальная годовая арендная плата недвижимого имущества, указанная в пункте 10 таблицы 1.2, 
установлена на основании отчета N 3851 об оценке, дата оценки 10 августа 2015 г. (оценка произ-
ведена ООО «Экспресс-оценка»). 

Срок аренды недвижимого имущества – 5 лет. Договор аренды по итогам торгов заключается 
только под разрешенное использование помещения, указанное в сообщении. Иное использование 
не допускается. Изменение разрешенного использования осуществляется в соответствии с законо-
дательством РФ.

 Величина месячной арендной платы недвижимого имущества, указанного в пунктах 1-9 таблицы 
1.1, составляет: 

 Таблица 2 
N 

п/п Наименование объекта, адрес, назначение Арендная плата без учета 
НДС, руб. в месяц

НДС,
руб. в месяц

1

Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Весенняя, д. 28, площадью 59,9 
кв. м. Целевое использование: нежилое (хранение 
товарно-материальных ценностей).

6 095,42 (шесть тысяч 
девяносто пять рублей 42 
копейки)

1 097,18 (одна 
тысяча девяносто 
семь рублей 18 
копеек)

2

Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Пушкина, д. 15, площадью 171,6 
кв. м. Целевое использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

1 995,1 (одна тысяча 
девятьсот девяносто пять 
рублей 10 копеек)

359,12 (триста 
пятьдесят девять 
рублей 12 копеек) 

3

Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д. 22, площадью 
150,5 кв. м. Целевое использование: нежилое 
(жилищно-коммунальные услуги населению).

1 750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

315 (триста 
пятнадцать) 

4

Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, ул. Лукиянова, д. 15, площадью 
81,9 кв. м. Целевое использование: нежилое 
(жилищно-коммунальные услуги населению). 

952,2 (девятьсот 
пятьдесят два рубля 20 
копеек) 

171,40 (сто 
семьдесят один 
рубль 02 копеек)

5

Нежилое помещение (1 этаж, подвал), расположенное 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
Строителей, д. 22, помещение 1б, площадью 30,2 
кв. м. Разрешенное использование: нежилое (бытовые 
услуги населению: ремонт и пошив обуви, одежды).

658,4 
 (шестьсот пятьдесят 
восемь рублей 40 копеек)

 118,51 
 (сто 
восемнадцать 
рублей 51 
копейка)

6

Нежилое помещение (1 этаж, подвал), расположенное 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Лазо, д. 35, помещение 2а, площадью 76,2 кв. м. 
Разрешенное использование: нежилое (бытовые 
услуги населению: ремонт бытовой техники).

2 737,65 
(две тысячи семьсот 
тридцать семь рублей 65 
копеек)

 492,78 (четыреста 
девяносто два 
рубля 78 копеек)

7

Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 2, площадью 189,4 
кв. м. Разрешенное использование: нежилое (бытовые 
услуги населению: ремонт бытовой техники).

5 621,4 
 (пять тысяч шестьсот 
двадцать один рубль 40 
копеек)

1 011,85 
(одна тысяча 
одиннадцать 
рублей 85 копеек)

8

Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 57, 
площадью 47,8 кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (бытовые услуги населению: ремонт и 
пошив обуви, одежды).

1 042 
(одна тысяча сорок два)

187,56 
(сто восемьдесят 
семь рублей 56 
копеек)

9

Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 
12, общей площадью 165,9 кв. м. Целевое 
использование: нежилое (торговое),

21 699,72 (двадцать 
одна тысяча шестьсот 
девяносто девять рублей 
72 копейки)

3 905,95 (три 
тысячи девятьсот 
пять рублей 95 
копеек)

 Определение величины арендной платы и изменение величины арендной платы в течение сро-
ка действия договора аренды производится в соответствии с Положением об аренде и субаренде 
муниципального имущества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 31.05.2001 N 234. 

 Задаток должен быть внесен на счет Комитета по управлению имуществом не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе и считается внесенным с момента его зачисления 
на счет Комитета. 

 Реквизиты для перечисления задатка: 
 ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, 

л/счет 05393037040), расчетный счет 40302810900003000151, Отделение Кемерово в г. Кемерово, 
БИК 043207001.

 К участию в аукционе в отношении имущества, указанного в пунктах 1-9 таблицы, допускаются 
юридические лица, предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юриди-
ческого лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отнесены к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за исключением хозяйствующих субъектов, которые осущест-
вляют розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети 
и доля которых превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных 
товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах Междуреченского город-
ского округа, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с 
приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступле ние задатка на счет Комитета.

 К участию в аукционе в отношении имущества, указанного в пункте 10 таблицы 1.2, допускают-
ся физические и юридические лица, предприниматели, своевременно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступле ние 
задатка на счет Комитета.

 Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и предоставить в Комитет по 
управлению имуществом следующие документы

 - заявку установленной формы в 2-х экземплярах;
 - документ, удостоверяющий личность;
 - для юридических лиц – копии учредительных документов;
 - документ, подтверждающий пол номочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
 - решение в письменной форме соответствующего органа управления о свершении крупной 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
 - выписка из единого государственного реестра юридичес ких лиц или выписка из единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев 
до даты размещения настоящего сооб щения;

 - гражданам, зарегистрированным в качестве предпринимателей: копии свидетельства о реги-
страции предпринимательской деятельности, свидетельства о постановке на налоговый учет;

 - заявление субъекта малого и среднего предпринимательства;
 - заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя;

 - платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение задатка на расчетный 
счет Комитета;

 - опись представленных документов в 2-х экземплярах;
 - в случае подачи заявки представителем претендента предоставляется доверенность, оформ-

ленная в соответствии с законодательством.
Установлены следующие условия оплаты:
 - в отношении имущества, указанного в пунктах 1-9 таблицы 1.1, победитель обязан произвести 

оплату приобретаемого права на заключение договора аренды недвижимого имущества в течение 
10 дней с момента утверждения протокола о подведении итогов аукциона;

 - в отношении имущества, указанного в пункте 10 таблицы 1.2, победитель обязан произвести 
оплату годовой арендной платы в течение 10 дней с момента заключения договора аренды.

 Реквизиты для перечисления платежей: 
 ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска), 

р/сч. 40101810400000010007, Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001, ОКТМО 32725, 
КБК 905 111 050 340 4 0000 120.

 НДС победитель оплачивает самостоятельно в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

 Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную по сравнению с 
другими цену или годовую арендную плату. 

 Договор аренды заключается между арендодателем и победителем не ранее чем через 10 дней 
и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов.

 Аукционы по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества, указанного 
в пунктах 1-10 таблицы 1.1 и 1.2, состоятся 10 декабря 2015 г. в 9.10; 9.20; 9:30; 9.40, 9.50, 10.00, 
10.10, 10.20, 10.30, 10.40, соответственно, по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 301. 
Протокол о результа тах аукциона подписывается в двух экземп лярах в день проведения аукциона и 
являет ся документом, удостоверяющим право по бедителя на заключение договора аренды объекта 
не движимого имущества с КУГИ г. Междуреченска. 

 Прием заявок на участие в аукционе, ознакомление претендентов с аукционной документацией, 
формой заявки, иной информацией об иму ществе, условиями договора о задатке, договора арен ды 
осуществляется по адресу : г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 312, с 5 ноября 
2015 г. по 30 ноября 2015 г. включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 
по рабочим дням. 

 Дата подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания участни-
ками аукциона: 10 декабря 2015 г. в 8.45 по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет N 301.

 Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 10 декабря 2015 г. с 9.00 до 9.10 в день 
подведения итогов аукциона.

 Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до 
даты его проведения. 

 Осмотр объекта недвижимости осуществляется по пятницам с 10.00 до 12.00 по предва-
рительному согласованию. Желающий подает письменную заявку на осмотр объекта по месту 
приема заявок.

 Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23; е-mail: kumimzk@mail.ru 
Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР. 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎРÎЛЕВ.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈДТ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïрèåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåрèя — 4-36-11. 
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêоноìèêè è ïроìûøëåнноñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôоòоêоррåñïонäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõнè÷åñêоå èñïоëнåнèå ноìåрà — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Мàðгàðèòà Íàзàðîâà.

«КÎÍТÀКТ» выходит два раза в неделþ.
Тèðàж: вторник - 4100, ÷етверг - 6000 ýкз. 
Îбúем 7 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать 
по графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

АДРЕÑ РЕДАÊÖÈÈ È ÈЗДАТЕЛЯ: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНДЕÊÑÛ ÈЗДАНÈЯ: 51928; 60386 

Гàçåòà оòïå÷àòàнà â ÎÀÎ «Ñоâåòñêàя Ñèбèрü»: г. Кåìåроâо, ïр. Îêòябрüñêèй, 28.
Гàçåòà ñâåрñòàнà нà êоìïüюòåрноì êоìïëåêñå Èçäàòåëüñêого äоìà «Конòàêò».

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿвëåíèé по àäðåñу: 
уë. Êоñìоíàвòов, 9 (кабинет N 1).
Тåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru 
www.idkontakt.ru

Руководство, совет ветеранов и ли÷ный состав 
Îтдела МÂД России по г. Междуре÷енску выражаþт 
искренние соболезнования родным и близким семьи 
Самойловых в связи со смертьþ старшего лейтенанта 
милиции в отставке 

ÑАМÎЙЛÎВА 
Аëåкñàíäðà Нèкоëàåвè÷à.

Àлександр Íиколаеви÷ Самойлов родился 26 дека-
бря 1963 года в г. Джамбул Республики Казахстан. Â 
декабре 1986 года поступил на службу в органы вну-
тренних дел – в Салаирский отдел милиции Гурьевского 
горисполкома. С сентября 1995 года продолжил службу 
в Îтделе внутренних дел г. Междуре÷енска. Àлександр 
Íиколаеви÷ неоднократно выполнял служебные и 
боевые зада÷и по охране общественного порядка на 
территории Че÷енской Республики.

Указом Президента РФ в 2004 году À.Í. Самойлов 
был награжден медальþ к ордену «За заслуги перед 
Îте÷еством» II степени за проход по дороге в районе 
селения Старая Сунжа Че÷енской Республики. Â ýтом 
боþ À.Í. Самойлов полу÷ил огнестрельное сквозное 
пулевое ранение. Íаходился на ле÷ении в госпитале в 
Грозном, но восстановить здоровье так и не удалось. 
Âоенно-вра÷ебной комиссией в 2004 году À.Í. Самой-
лов был комиссован по состояниþ здоровья.

Àлександр Íиколаеви÷ неоднократно поощрялся на-
градами от главы Междуре÷енского городского округа 
и на÷альника ГУ МÂД России по Кемеровской области, 
на÷альника Îтдела.

Разделяем с родными боль невосполнимой утраты.
Â нашей памяти и в памяти товарищей по службе 

он навсегда останется высокопрофессиональным со-
трудником, беззаветно преданным избранной профес-
сии и служебному долгу, порядо÷ным и мужественным 
÷еловеком, верным и надежным другом.

27 октября в возрасте 65 лет ушел из жизни вете-
ран МÂД

ÊÎЛЮПАНÎВ 
Юðèé Вèкòоðовè÷.

Юрий Âикторови÷ прослужил более 25 лет в органах 
внутренних дел. Ушел на заслуженный отдых в звании 
капитана милиции в должности инспектора-дежурного 
медицинского вытрезвителя УÂД по г. Междуре÷енску.

Товарищи и сослуживцы помнят его как прекрасно-
го, ÷естного сотрудника, отзыв÷ивого товарища, кото-
рый щедро делился с сослуживцами своим жизненным 
и профессиональным опытом.

Руководство, совет ветеранов и весь ли÷ный состав 
Îтдела МÂД России по г. Междуре÷енску от имени всех 
пенсионеров отдела выражаþт искренние соболезно-
вания вдове Галине Максимовне Колþпановой, всем 
родным и близким покойного.

Добрая ему память. 
Êоëëåкòèв è ñовåò вåòåðàíов 

Îòäåëà МВД Роññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Àдминистрация Междуре÷енского городского окру-
га, Совет народных депутатов выражаþт соболезнова-
ние в связи с кон÷иной заслуженного ветерана Кузбас-
са, директора областного фонда «Шахтерская память»

ДЬЯÊÎВА Юðèÿ Èвàíовè÷à.

Комитет по управлениþ имуществом муниципаль-
ного образования «Междуре÷енский городской округ» 
в соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «Î внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ин-
формирует население о предоставлении гражданину 
земельного у÷астка площадьþ 644 кв. м в аренду для 
садоводства, расположенного по адресу: садоводство 
«Îзерки», линия Öентральная, у÷асток N 64.

Телефон: 2-92-77.

грамме среднего общего образования в специальных 
у÷ебно-воспитательных у÷реждениях закрытого типа, 
а также в у÷реждениях, исполняþщих наказание в 
виде лишения свободы, обу÷аþщиеся на дому, в об-
разовательных организациях, в том ÷исле санаторно-
курортных, в которых проводятся необходимые 
ле÷ебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждаþщихся в длительном ле÷ении 
на основании заклþ÷ения медицинской организации.

Для у÷астия в итоговом со÷инении (изложении) 
обу÷аþщемуся, выпускнику прошлых лет необходимо 
подать заявление не позднее ÷ем çà 2 íåäåëè äо íà÷àëà 
пðовåäåíèÿ итогового со÷инения (изложения):

– для у÷астия в итоговом со÷инении (изложении) 
2 декабря 2015 года срок пода÷и заявления: до 18 
ноября 2015 года; 

– для у÷астия в итоговом со÷инении (изложении) 
3 февраля 2016 года срок пода÷и заявления: до 20 
января 2016 года; 

– для у÷астия в итоговом со÷инении (изложении) 
4 мая 2016 года срок пода÷и заявления: до 20 апреля 
2016 года.

Заявления на у÷астие в итоговом со÷инении (из-
ложении) оáу÷àющèìèñÿ поäàюòñÿ в ñвою оáðàçовà-
òåëüíую оðгàíèçàöèю ëè÷íо на основании документа, 
удостоверяþщего ли÷ность, или их родителями (за-
конными представителями) на основании документа, 
удостоверяþщего их ли÷ность, или уполномо÷енными 
лицами на основании документа, удостоверяþщего их 
ли÷ность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности.

Выпуñкíèкè пðошëых ëåò поäàюò çàÿвëåíèÿ íà у÷à-
ñòèå в èòоговоì ñо÷èíåíèè (èçëожåíèè) в ìуíèöèпàëü-
íоå кàçåííоå у÷ðåжäåíèå «Óпðàвëåíèå оáðàçовàíèåì 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà» (проспект 50 лет 
Комсомола, 36а, кабинет 15, тел 2-89-46). Âыпускники 
прошлых лет при пода÷е заявления предúявляþт ори-
гиналы документов об образовании (при необходимо-
сти, с переводом с иностранного языка, заверенным 
нотариально), документ, удостоверяþщий ли÷ность.

Вñå у÷àñòíèкè èòогового ñо÷èíåíèÿ (èçëожåíèÿ) 
пðè поäà÷å çàÿвëåíèÿ íà у÷àñòèå пðåäоñòàвëÿюò ñо-
гëàñèå íà оáðàáоòку пåðñоíàëüíых äàííых.

В 2015-2016 у÷åáíоì гоäу èòоговоå ñо÷èíåíèå (èç-
ëожåíèå) пðовоäèòñÿ 2 äåкàáðÿ 2015 гоäà, 3 фåвðàëÿ 
2016 гоäà è 4 ìàÿ 2016 гоäà.

Итоговое со÷инение (изложение), как условие допу-
ска к государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования, 
проводится для обу÷аþщихся по образовательным 
программам среднего общего образования, в том 
÷исле для иностранных граждан, лиц без гражданства, 
сооте÷ественников за рубежом, беженцев и вынужден-
ных переселенцев, полу÷авших образование в о÷ной, 
о÷но-зао÷ной или зао÷ной формах.

Îбу÷аþщиеся в форме семейного образования или 
самообразования, а также обу÷аþщиеся по программе 
среднего общего образования в специальных воспита-
тельных у÷реждениях закрытого типа и в у÷реждениях, 
исполняþщих наказание в виде лишения свободы, 
имеþт право у÷аствовать в итоговом со÷инении (из-
ложении). 

Студенты колледжей и техникумов, полу÷аþщие 
среднее общее образование в образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования, 
также имеþт право на у÷астие в итоговом со÷инении 
(изложении).

Итоговое со÷инение по желаниþ может проводить-
ся для выпускников прошлых лет – лиц, полу÷ивших 
среднее общее образование в предыдущие годы и 
имеþщих документ об образовании, подтверждаþщий 
полу÷ение среднего общего образования (или об-
разовательные программы среднего (полного) обще-
го образования – для лиц, полу÷ивших документ об 
образовании, подтверждаþщий полу÷ение среднего 
(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 
года), граждан, имеþщих среднее общее образование, 
полу÷енное в иностранных образовательных организа-
циях (далее – выпускники прошлых лет), обу÷аþщихся 
по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, а также обу÷аþщихся, по-
лу÷аþщих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях. 

Изложение имеþт право писать обу÷аþщиеся с 
ограни÷енными возможностями здоровья или дети-
инвалиды и инвалиды, а также обу÷аþщиеся по про-

Мåñòà ðåгèñòðàöèè çàÿвëåíèé äëÿ у÷àñòèÿ в èòоговоì ñо÷èíåíèè (èçëожåíèè) 
в 2015-2016 у÷åáíоì гоäу

Пðàвà ðàáоòíèков пðè áàíкðоòñòвå пðåäпðèÿòèÿ
Фåäåðàëüíыì çàкоíоì оò 29.06.2015 N 186-ФЗ в 

Гðàжäàíñкèé коäåкñ Роññèéñкоé Фåäåðàöèè, Фåäå-
ðàëüíыé çàкоí «Î íåñоñòоÿòåëüíоñòè (áàíкðоòñòвå)» è 
Фåäåðàëüíыé çàкоí «Îá èñпоëíèòåëüíоì пðоèçвоäñòвå» 
вíåñåíы èçìåíåíèÿ, íàпðàвëåííыå íà уñèëåíèå çàщèòы 
пðàв ðàáоòíèков в ñëу÷àå áàíкðоòñòвà пðåäпðèÿòèÿ.

Согласно изменениям, работники предприятий, в 
том ÷исле уволенные, в отношении которых имеется 
задолженность по заработной плате либо выходному 
пособиþ, имеþт право на обращение в арбитражный 
суд с заявлением о признании предприятия-должника 
несостоятельным (банкротом).

Предусмотрено также дополнительное основание для 
пода÷и в суд заявления о банкротстве самим должником 
— ýто нали÷ие задолженности по выплате заработной 
платы и иных при÷итаþщихся работникам выплат свыше 
трех месяцев.

Уто÷нена о÷ередность удовлетворения требования 
кредиторов по текущим платежам. До внесения измене-
ний задолженность по заработной плате погашалась во 
вторуþ о÷ередь — наряду с долгами по оплате деятель-
ности лиц, привле÷енных арбитражным управляþщим для 
обеспе÷ения исполнения возложенных на него обязан-

ностей в деле о банкротстве. Âнесенными изменениями 
ýти суммы разделены на две о÷ереди: задолженность по 
заработной плате теперь будет погашаться во вторуþ о÷е-
редь, а по оплате деятельности указанных лиц – в третьþ.

Âнутри второй о÷ереди при ýтом предусмотрены под-
о÷ереди. Âна÷але будут погашаться требования работни-
ков (в том ÷исле уволенных) в размере не более 30 тыся÷ 
рублей за каждый месяц, затем — оставшиеся долги и в 
последнþþ о÷ередь будут выпла÷иваться вознаграждения 
авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Â ÷етвертуþ о÷ередь с третьей перенесены требо-
вания по коммунальным и ýксплуатационным платежам.

Кроме того, из текста Гражданского кодекса РФ и 
Федерального закона «Î несостоятельности (банкрот-
стве)» исклþ÷ено упоминание о компенсации морального 
вреда при ликвидации предприятия, в том ÷исле и при 
банкротстве.

Указанные изменения, за исклþ÷ением отдельных по-
ложений, вступили в силу с 29.09.2015 года.

Êåìåðовñкàÿ ìåжðàéоííàÿ пðокуðàòуðà
 по íàäçоðу çà èñпоëíåíèåì çàкоíов

 в угëåäоáывàющåé оòðàñëè.

Вíèìàíèю ðоäèòåëåé è çàкоííых пðåäñòàвèòåëåé äåòåé, 
ñòðàäàющèх оíкоëогè÷åñкèìè çàáоëåвàíèÿìè

С 1 ноября 2015 года по распоряжениþ губернатора Кемеровской области À.Г. Тулеева набор продуктов для 
детей, страдаþщих онкологи÷ескими заболеваниями, заменен на денежное на÷исление.                                

Âыда÷а денег будет производиться ежемеся÷но, по мере поступления денежных средств из департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области в централизованнуþ бухгалтериþ МБУЗ ÖГБ по адресу: ул. Лазо, 52.

Родители будут уведомлены о дате выда÷и денежных средств по телефону.  
Телефон для справок: 2-22-86.

ПÎПРАВÊА
Â «Контакте» за 29 октября (N 75) в материале «Пер-

вый совет старейшин» по вине автора, Софьи Журавле-
вой, были искажены имя и от÷ество одного из ÷ленов 
городского совета старейшин. Правильно ÷итать: Зинад 
Гальлямови÷ Газизов. Приносим свои извинения.

 Рåäàкöèÿ.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
5 íîÿáðÿ

ïÿòíèöà,
6 íîÿáðÿ

ñóááîòà,
7 íîÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
8 íîÿáðÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -8 -9 -3 -4 -8 -6 -2 -1 -5 -7 0 +1 0 0 0 0

Äàâëåíèå, ìì 746 744 743 743 740 741 741 742 742 738 735 732 746 745 743 741
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. “Ñòîèò íàä âîäîé. òðÿñåò áîðîäîé” (çàãàäêà). 

7. Îáóâü - “ñîìíåíèå âóëêàíîëîãà”. 10. “Ìèðíàÿ 
ïðîôåññèÿ” ñåëèòðû. 11. Ñòîðîíà ïðÿìîóãîëüíîãî 
òðåóãîëüíèêà. 12. “Ïðàâèòåëü áàëà” íà Îëèìïèàäå. 
13. Êàêóþ èç ãîãîëåâñêèõ ãåðîèíü ìîæíî âñòðåòèòü 
íà ìàêîâîé ïëàíòàöèè? 14. Ëàþùàÿ ïñèíà. 17. 
Íàäïèñü íà ÷àñàõ ñ æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèì 
öèôåðáëàòîì. 20. Ìóçûêàíò. ñ êîòîðûì ÷àñòî 
ñðàâíèâàþò êóçíå÷èêà. 24. ×àñòü îäåæäû ñçàäè. 
25. Ðèìñêèé èìïåðàòîð íà øåñòîì ìåñÿöå. 26. 
Ñòðîãîå âíóøåíèå. íàêàçàíèå. 27. Ïåðñîíàæ 
ðîìàíà ôðàíöóçñêîãî ïèñàòåëÿ À.Äþìà “Òðè 
ìóøêåòåðà”. 28. Ìðà÷íîå. òîñêëèâîå íàñòðîåíèå. 
òîñêà. 29. ×òî ïîÿâëÿåòñÿ â îòíîøåíèÿõ ïîñëå 
ñåðüåçíîé ðàçìîëâêè? 30. Ñîñåäêà ïàïû Êàðëî. 
31. Íàïîð íàñòóïàþùèõ. 32. Ñëåçèíêà óòðà. 36. 
“Ïðèùåïêà” ó õèðóðãà. 39. Ëþáèìàÿ îäåæäà 
Îáëîìîâà. 42. Èïîñòàñü Ìèñòåðà Èêñà. 43. Ìåòàëë 
êîñìîíàâòèêè. 44. Äðåâíèé êîðåíü íàçâàíèÿ êàêîãî 
ðàñòåíèÿ îçíà÷àåò “øèðîêèé ëèñò”? 45. Äåêîð 
ïîìåùåíèÿ. 46. Êîñèíóñ. óìíîæåííûé íà òàíãåíñ. 
47. Ñîñóä äëÿ ÷àÿ â ÷àéõàíå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ôèãíÿ èç ïàëüöåâ. 2. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ñþæåòà. 

3. Âåñåëàÿ çàáàâíàÿ âûäóìêà. 4. Ìÿãêîñåðäå÷íûé 
÷åëîâåê. 5. Óäàðíûé îãîðîäíûé èíâåíòàðü. 
6. Êðàñíàÿ Øàïî÷êà ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåé 
áàáóøêå. 7. Ëþáèìîå îðóäèå ìÿñíèêà è ìàíüÿêà. 
8. Ìóëüòèïëèêàöèîííàÿ ïðèíöåññà. ñïàñåííàÿ 
Øðåêîì. 9. Ïðåäúÿâèòåëü ñóäåáíîé æàëîáû. 

15. Ðàññòîÿíèå ìåæäó äâóìÿ êðàéíîñòÿìè. 16. 
Âåäóùàÿ Òèíà ñ êàíàëà “ÑÒÑ”. 18. Òðàíñïîðò íà 
ðåëüñàõ âíóòðè çàâîäà. 19. Íàíåñåíèå öâåòîâ. 
20. Íîñèòåëü íîñèëîê. 21. Óïàäîê â ðàçâèòèè. 22. 
Ïîëíîå ñîäåðæàíèå æèâóùèõ. 23. Êàôå â Áóõàðå. 
33. Âåðíûé ñïîñîá äîâåñòè ñâèíüþ äî òîâàðíîãî 
âèäà. 34. Èìÿ êîìïîçèòîðà Øòðàóñà. 35. “Ìàìà” 
Ïóàðî. 36. Ìåòêà. çàðóáêà íà äåðåâå â ëåñó. 
37. Çíà÷îê àìåðèêàíñêîãî êîïà. 38. “Ïàëî÷êà-
îòíèìàëî÷êà”. 39. Êðåïîñòíîé êðåñòüÿíèí. ñëóãà. 
40. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ èãðà â íåáîëüøîé ìÿ÷. 41. 
Øèðîêèé äèâàí áåç ñïèíêè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò», N 75 îò 29 îêòÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
3. Êèîñêåð. 9. Ìåòàëë. 10. Þïèòåð. 11. 

Îøìåòîê. 12. Íàñêîê. 13. Çîíòèê. 14. Îâ÷èíêà. 
15. Âûâåðò. 18. Êðåêåð. 22. Çàáåã. 25. Íàñàäêà. 
26. Ëåñåíêà. 27. Ìàãìà. 28. Äåëÿíêà. 29. 
Âåëüâåò. 30. Õóðìà. 33. Ëàéíåð. 37. Ðàçëèâ. 40. 
Àíòàíòà. 41. Ñôèíêñ. 42. Çðà÷îê. 43. Ïðèãëÿä. 
44. Ïðèçìà. 45. Îáîðêà. 46. Äðàéâåð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Äåáàòû. 2. Æàðêîå. 3. Êëîêîò. 4. Îòìû÷êà. 

5. Êàòàíèå. 6. Ðþêçàê. 7. Ñèÿíèå. 8. Äåôèëå. 15. 
Âèíîäåë. 16. Âàñèëèé. 17. Ðûäàíèå. 19. Ðóñàëêà. 
20. Êîíîâàë. 21. Ðåàêòèâ. 22. Çàìàõ. 23. Áàãîð. 
24. Ãëàâà. 31. Óñòðèöà. 32. Ìàíèëîâ. 34. Àìôîðà. 
35. Íèíäçÿ. 36. Ðàñïàä. 37. Ðàçäîð. 38. Çíàòîê. 
39. Èãîëêà.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Âëèÿíèå 
Ìåðêóðèÿ íà ýòîé íåäåëå íå 
áóäåò áëàãîïðèÿòíûì äëÿ âàøèõ 
îòíîøåíèé, îñîáåííî íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Åñòü âåðîÿòíîñòü 
í åäîðàç óìåíèé  è  ä àæå 
êîíôëèêòîâ ñ áëèçêèìè. ×òîáû 
ýòîãî èçáåæàòü, äóìàéòå, ïðåæäå ÷åì ãîâîðèòü, 
è ïîìíèòå, ÷òî âàøå ïîâåäåíèå ìîæåò íàâðåäèòü 
ëþäÿì, êîòîðûå âàì äîðîãè. Ê òîìó æå ëè÷íûå 
ïðîáëåìû ìîãóò îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà âàøåé 
ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. Âàì áóäåò òðóäíåå 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äåëàõ è áåç îøèáîê ðåøèòü 
ñâîè çàäà÷è. Íî åñëè âû ñóìååòå ïðåîäîëåòü ñåáÿ, 
íè÷òî íå ñìîæåò ïîìåøàòü âàì â äîñòèæåíèè 
öåëè. ×òî êàñàåòñÿ áèçíåñà, òî ýòî õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 
14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âû, 
âåðîÿòíî, áóäåòå íàõîäèòüñÿ 
â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè íà 
ýòîé íåäåëå, òàê êàê îòìåòèòå 
óëó÷øåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ ñâîåé 
æèçíè, îáåùàåò Ìåðêóðèé. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàø 
íàñòðîé íà óñïåõ è ïðàêòè÷íûé 

ïîäõîä ê äåëó ïîäíèìóò âàø ñòàòóñ êàê 
ñïåöèàëèñòà è îòêðîþò íîâûå, áîëåå øèðîêèå 
ãîðèçîíòû â ïëàíå êàðüåðû. Âìåñòå ñ óñïåõîì 
ê âàì ïðèäóò äåíüãè è ïðèçíàíèå. Â áèçíåñå 
ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óâåëè÷èòü ñâîå 
ñîñòîÿíèå çà ñ÷åò âûãîäíîé ñäåëêè. Â ëè÷íîé 
æèçíè ñèòóàöèÿ áóäåò ó âàñ ïîä êîíòðîëåì, 
óïðàâëÿåìîé, ÷òî ïîìîæåò ñäåëàòü îòíîøåíèÿ 
ñ áëèçêèìè áîëåå òåñíûìè è ãëóáîêèìè, ÷åì 
êîãäà-ëèáî ïðåæäå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 15. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 14.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå 
Âåíåðû, ñêîðåå âñåãî, âû áóäåòå 
îùóùàòü âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè 
íà ýòîé íåäåëå. Åñòü óêàçàíèå 
íà óëó÷øåíèå ôèíàíñîâîãî 
ñîñòîÿíèÿ çà ñ÷åò âîçâðàòà 
äîëãîâ èëè íàñëåäîâàíèÿ. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
äîáüþòñÿ óñòîé÷èâîãî ïðîãðåññà â áèçíåñå, 
íàïðàâèâ óñèëèÿ â íóæíîå ðóñëî. Ýòî âëèÿíèå 
óêðåïèò âàøó óâåðåííîñòü è ïîìîæåò çàêëþ÷èòü 
áèçíåñ-ñäåëêè íà áîëåå âûãîäíûõ äëÿ âàñ 
óñëîâèÿõ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
âåñüìà âåðîÿòíî, ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
è ñòèìóë ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè è ëó÷øèå 
êà÷åñòâà, ÷òî ïðèâåäåò ê ïðîäâèæåíèþ â 
êàðüåðå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå áóäóò öàðèòü ìèð è 
ïîíèìàíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 14. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 10.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Áëàãîïðèÿòíàÿ 
Âåíåðà, ñêîðåå âñåãî, áóäåò 
ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü íà âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå â ýòîò 
ïåðèîä, êîãäà äåíüãè íà÷íóò 
ïîïîëíÿòü âàø áþäæåò èç ñàìûõ 

ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ. Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ïîÿâèòñÿ øàíñ âëîæèòü ñðåäñòâà â âåñüìà 
âûãîäíûå ïðîåêòû. À âîò íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå íåêîòîðûå èç âàñ ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ 
íåîæèäàííûìè ïðåïÿòñòâèÿìè, êîòîðûå, âïðî÷åì, 
íå ïîìåøàþò âàì âûïîëíèòü ñâîè çàäà÷è 
íàèëó÷øèì îáðàçîì è óëó÷øèòü ñâîþ êàðüåðó. Òî 
åñòü åñëè âû áóäåòå ñîñðåäîòî÷åíû è òåðïåëèâû, 
òî îïàñàòüñÿ íå÷åãî. Â òî æå âðåìÿ ñòàðàéòåñü, 
÷òîáû ðàáîòà íå ìåøàëà âàøèì îòíîøåíèÿì íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ËÅÂ (24.07  -  23 .08) . 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëí-
öà âû ìîæåòå îæèäàòü íà-
ñûùåííîé è ïëîäîòâîðíîé 
íåäåëè, îñîáåííî íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, ãäå âàøè îòíîøåíèÿ 
ñòàíóò áîëåå òåïëûìè è 
ãàðìîíè÷íûìè. Äåòè, åñëè îíè åñòü, ñòàíóò äëÿ 
âàñ åùå áîëüøèì èñòî÷íèêîì ðàäîñòè. Âìåñòå 
ñ òåì íå äîïóñêàéòå, ÷òîáû ìûñëè î ëè÷íîì 
îòâëåêàëè âàñ îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå, íå èñêëþ÷åíî, 
âàì ïðèäåòñÿ ïðèîáðåòàòü íîâûå íàâûêè è ãäå 
íàãðóçêà íà âàñ ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ. Íàéäèòå 
ñïîñîáû äåðæàòü ñåáÿ ìîòèâèðîâàííûìè è 
ñòðåìèòüñÿ ê ñîâåðøåíñòâó. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
âàæíî íå óïóñòèòü íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðîñòà 
è ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 14. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 12.

ÄÅÂÀ (24.08 – 23.09). Âëèÿíèå 
Ñîëíöà ìîæåò ïðèâåñòè âàñ ê 
íåêîòîðûì ðàçíîãëàñèÿì ñ ñóïðóãàìè 
èëè äðóãèìè ÷ëåíàìè ñåìüè. 
×òîáû èçáåæàòü íåäîïîíèìàíèÿ â 
îòíîøåíèÿõ, ñòàðàéòåñü êîìïåíñè-
ðîâàòü íåäîñòàòîê îáùåíèÿ òåïëîòîé 
è çàáîòîé, èñïîëüçóéòå äëÿ ýòîãî 

ëþáîå ñâîáîäíîå âðåìÿ. Âìåñòå ñ òåì ñèòóàöèÿ 
íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå îáåùàåò áûòü âïîëíå 
ïîçèòèâíîé. Õîòÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîêà 
ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ êàêèõ-
ëèáî íîâûõ äåëîâûõ ñäåëîê, òàê êàê åñòü 
âåðîÿòíîñòü ïîòåðü. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ñîñðåäîòî÷üòåñü íà âûïîëíåíèè 
òåêóùèõ ïðîåêòîâ è îäíîâðåìåííî çàíèìàéòåñü 
ïîèñêîì ëó÷øèõ âîçìîæíîñòåé êàðüåðíîãî 
ðîñòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 14.

ÂÅÑÛ (24.09 -  23.10) . 
Ïîëîæèòåëüíóþ íåäåëþ 
îáåùàåò âàì Âåíåðà. Ýòî 
îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ 
âîïðîñîâ íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
òàê ÷òî èñïîëüçóéòå åãî, ÷òîáû 
ðàçîáðàòüñÿ ñî ñòàðûìè 
ïðîáëåìàìè, êîòîðûå âàñ äîëãî 
áåñïîêîÿò. Ñòàðàéòåñü áîëüøå íàõîäèòüñÿ â êðóãó 
ñâîèõ áëèçêèõ, ÷òîáû óêðåïèòü âàøè îòíîøåíèÿ. 
Âåñüìà áëàãîïðèÿòíûé äëÿ âàñ ïåðèîä â ïëàíå 
ôèíàíñîâ, ãëàâíîå – íå äîïóñêàòü íåíóæíûõ 
ðàñõîäîâ. Ïðåäïðèíèìàòåëè, ïëàíèðîâàâøèå 
èíâåñòèðîâàòü íîâûå ïðîåêòû èëè çàêëþ÷àòü 
âûãîäíûå ñäåëêè, ìîãóò ñìåëî îñóùåñòâëÿòü 
çàäóìàííîå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû 
áóäåòå ìîðàëüíî ãîòîâû ïðåîäîëåòü ëþáûå 
òðóäíîñòè íà ïóòè ê óñïåõó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
12, 14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 10.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 – 22.11). Ìíîãèå 
èç âàñ ìîãóò èñïûòûâàòü äîâîëüíî 
ïåññèìèñòè÷åñêîå íàñòðîåíèå íà 
ýòîé íåäåëå èç-çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå ñîáëþäàéòå 
îñòîðîæíîñòü, ñ÷èòàéòå äåíüãè 
è íå çàíèìàéòåñü ðèñêîâàííûìè 
îïåðàöèÿìè. Áèçíåñìåíàì òîæå 

ñëåäóåò èçáåãàòü ðèñêîâ è ïîêà âîçäåðæàòüñÿ îò 
èíâåñòèðîâàíèÿ íîâûõ ïðîåêòîâ èëè çàêëþ÷åíèÿ 
ñäåëîê, òàê êàê åñòü óêàçàíèå íà ôèíàíñîâûå 
ïîòåðè. Ïðåãðàäû è òðóäíîñòè íå äîëæíû âàñ 
äåìîòèâèðîâàòü, îñîáåííî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ãäå âû ìîæåòå äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ 
óñïåõîâ è òåì ñàìûì çàðÿäèòü ñåáÿ îïòèìèçìîì. 
Â ëþáîì ñëó÷àå áëèçêèå âàñ ïîéìóò è 
ïîääåðæàò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ñêîðåå âñåãî, ýòà íåäåëÿ ñòàíåò 
äëÿ âàñ âðåìåíåì àíàëèçà è 
ïåðåîöåíêè öåííîñòåé, óêàçûâàåò 
Ìåðêóðèé. Âû ïîñòàðàåòåñü 
âíåñòè íåîáõîäèìûå óñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ â ëè÷íóþ èëè 
ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü. Ýòî ïîìîæåò âàì äîñòè÷ü 
ñâîèõ öåëåé è îòêðîåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âàøè 
óìåíèÿ è ñïîñîáíîñòè. Ïðåäïðèíèìàòåëè, 
ïðàâèëüíî ðàññòàâèâ ïðèîðèòåòû, ñìîãóò 
çàêëþ÷èòü öåëûé ðÿä âûãîäíûõ ñäåëîê. Íå 
èñêëþ÷åíû ïîåçäêè, öåëüþ êîòîðûõ áóäåò ïîèñê 
íîâûõ ïàðòíåðîâ è ðàñøèðåíèå áèçíåñà. Ýòî 
áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé. 
Ïîñâÿòèòå åãî ñåìüå è çàáîòàì î íóæäàõ 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 12.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ïîçèòèâíûå 
èçìåíåíèÿ ìîãóò ïðîèçîéòè â 
ëþáîé èç ñôåð âàøåé æèçíè íà 
ýòîé íåäåëå, îáåùàåò Ìåðêóðèé. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè íàéäóò ïðè÷èíû 
äëÿ ðàäîñòè â âûãîäíûõ ñäåëêàõ. 
Ïðîôåññèîíàëû áóäóò óäîâëåòâîðåíû 
òåì, êàê ïðîäâèãàþòñÿ èõ èäåè è 
ïðîåêòû, à òàêæå îòêðûâàþùèìèñÿ 

ïåðñïåêòèâàìè. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, áóäåò 
ìîòèâèðîâàòü âàñ íà íîâûå óñïåõè è óêðåïèò 
óâåðåííîñòü â ñåáå. Âàøå ðóêîâîäñòâî, 
êîëëåãè ïîääåðæàò âàñ âñåìè âîçìîæíûìè 
ñïîñîáàìè. Åñëè âû èùåòå íîâóþ ðàáîòó, 
âïîëíå âåðîÿòíî, âàñ òàêæå æäåò óäà÷à. 
×òî êàñàåòñÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé, òî äëÿ èõ 
óëó÷øåíèÿ òðåáóåòñÿ ñîâñåì íåìíîãî – òåïëîòà 
è çàáîòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). Íà 
ýòîé íåäåëå âëèÿíèå Âåíåðû 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âàì 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
îò âàñ íå óêðîåòñÿ íè îäíà 
âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü âàøå ñëóæåáíîå 
ïîëîæåíèå. Áîëüøèíñòâó èç âàñ ãàðàíòèðîâàíû 
ïîääåðæêà êîëëåã è âûãîäíûå ïðåäëîæåíèÿ 
ðóêîâîäñòâà. Èñïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ, ÷òîáû 
ðàñøèðèòü ñâîè êàðüåðíûå ãîðèçîíòû. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ñìîãóò âîçðîäèòü ñòàðûå 
êîíòðàêòû, îäíàêî ïîêà ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ 
îò êàêèõ-ëèáî íîâûõ ñäåëîê è íà÷èíàíèé 
è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òåêóùèõ ïðîåêòàõ, 
óêðåïëåíèè äåëîâûõ îòíîøåíèé ñ ïàðòíåðàìè. 
Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò öàðèòü ó âàñ íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 14. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 11.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âëèÿíèå 
Ìåðêóðèÿ áóäåò ïîëåçíûì äëÿ âàñ 
ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ ôèíàíñàìè. Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 
äîõîäû èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ 
èñòî÷íèêîâ. Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì 
âðåìåíåì, ÷òîáû ñäåëàòü íåêîòîðûå 
ñáåðåæåíèÿ. Ïðåäïðèíèìàòåëåé 

æäåò õîðîøèé îáîðîò îò ñäåëîê, çàêëþ÷åííûõ 
â ïðîøëîì. Åñëè ó âàñ åñòü ïëàí âëîæèòü 
èíâåñòèöèè â âûãîäíûé ïðîåêò, ñëåäóéòå 
åìó. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàñ æäóò 
áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàíèå çà òðóäîâûå 
äîñòèæåíèÿ. Âàæíî òîëüêî íå ðàññëàáëÿòüñÿ è 
ïðîäîëæàòü óïîðíî òðóäèòüñÿ. Âçàèìîïîíèìàíèåì 
è ãàðìîíèåé áóäóò íàïîëíåíû âàøè îòíîøåíèÿ ñ 
ñåìüåé, áëèçêèìè è äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 10, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 14. äíè: 10, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 9 по 15 ноября 2015 г.
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Атлеты – молодцы! 
Сборная Кузбасса по тя-

желой атлетике выиграла 
всероссийский турнир памяти 
Александра Воронина.

С 29 октября по 1 ноября 
в спортивном комплексе «Ме-
таллург» Гурьевска состоялся 
XXIII Всероссийский турнир по 
тяжелой атлетике среди муж-
чин и женщин памяти олим-
пийского чемпиона Александра 
Воронина.

В соревнованиях приняли 
участие 115 спортсменов из 
Кемеровской, Иркутской, Но-
восибирской, Омской, Томской 
областей, Алтайского, Крас-
ноярского и Забайкальского 
краев.

На торжественном откры-
тии соревнований присут-
ствовали почетные гости: за-
меститель губернатора – на-
чальник главного финансового 
управления Сергей Ващенко, 
депутат Госдумы РФ Сергей 
Поддубный, заслуженный тре-
нер СССР, тренер А. Воронина 
– Геннадий Боровиков, заслу-
женный мастер спорта СССР, 
чемпион и рекордсмен мира, 
победитель альтернативных 
Олимпийских игр «Дружба-84» 
по тяжелой атлетике Виктор 
Солодов и другие.

Кузбасские спортсмены 
завоевали 28 медалей, в том 
числе 10 золотых, 10 серебря-
ных и 8 бронзовых. К примеру, 
кузбассовец Роман Констан-
тинов – заслуженный мастер 
спорта России, чемпион мира, 
участник Олимпийских игр 
2008 года в Пекине – победил 
в весовой категории до 105 кг. 
Он сообщил о своем решении 
покинуть большой спорт и 
перейти на тренерскую работу. 
За выдающиеся спортивные 
достижения, прославляющие 
Россию и Кузбасс, значитель-
ный личный вклад в развитие 
спорта высших достижений, 
Роман Константинов награж-
ден орденом Почета Кузбасса.

В командном зачете Ке-
меровская область стала по-
бедительницей соревнований 
как среди женщин, так и среди 
мужчин.

Второе место среди жен-
щин заняла команда Омской 
области, третье место у коман-
ды Новосибирской области. 
В командном зачете среди 
мужчин второе место у коман-
ды Новосибирской области, 
третье место выиграли тяжело-
атлеты Томской области.

Почетное           
третье место

Юношеская сборная Куз-
басса по гандболу вышла в фи-
нал первенства России-2016.

В Челябинске состоялось 
зональное первенство России 
по гандболу среди юношей до 
18 лет.

Сборная команда Кемеров-
ской области заняла на этих 
соревнованиях третье место и 
завоевала право участвовать в 
финале первенства России, ко-
торое состоится с 26 марта по 4 
апреля 2016 года в Краснодаре.

 Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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