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МИР СПОРТА

ЮБИЛЕЙ

25 октября отметил 30-лет-
ний юбилей детский сад 
«Добрая фея».  Первых вос-
питанников «Добрая фея» 
приняла в 1989 году, став 
настоящим домом, надеж-
ной защитой для 230 ма-
леньких междуреченцев, де-
тей работников шахты им. 
Ленина.

Постоянно 
в поисках 
и развитии

ИНИЦИАТИВА

В дни осенних школьных ка-
никул самой восторженной 
реакции был удостоен та-
кой подарок подрастающе-
му поколению, как новый 
скейтпарк для катания на 
скейтбордах, стритбордах, 
роликовых коньках, BMХ-
велосипедах и самокатах.

СКЕЙТ-ПАРК – 
для харизматиков!

По состоянию на 6 ноября 2019 года.

63,52           71,31         62,96

ПЯТНИЦА
8 ноября

Ветер (м/с) 
4,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
741

СУББОТА
9 ноября

+2o -16o
Ветер (м/с) 

5, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

741

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ноября

Ветер (м/с) 
2, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
749

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ноября

  -12o  -20o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

755

   Утро               День

-2o +4o
      Утро          День

-11o -17o
Утро         День

Только в единстве — силаТолько в единстве — сила
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Читайте Читайте 
на 31-й стр.на 31-й стр.

В специализированном зале 
на стадионе «Томусинец» 
прошло традиционное от-
крытое первенство города 
среди юных боксеров «Пер-
вый бой». 

Первый бой

2323  
стр. стр. 

2121  
стр. стр. 

1010
стр. стр. 
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Накануне праздника в го-
родском   Информационно-
досуговом центре состоялась 
встреча ветеранов Томусинско-
го автотранспортного управле-
ния клуба «Томусинец», кото-
рая была посвящена также и 
300-летию Кузбасса. Вокаль-
ный ансамбль «Рябинушка» по-
дарил участникам мероприятия  
концертную программу. Душев-
ные песни о России, веселые и 
плясовые песни, застольные 
игровые моменты понравились 
благодарным зрителям. 

Также детский ансамбль 
песни и танца «Чалын» (руко-
водитель С.В. Кирсанова) при-
нял участие в городском фе-
стивале национальных куль-
тур «Хоровод дружбы». Зри-

В  соответствии с  приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации, 
коллегия  администрации Кемеровской области 
ещё 19 апреля 2019 года приняла постановле-
ние (№ 254), в котором определено,  что 2019 
год является переходным от децентрализован-
ной к централизованной системе организации 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  Был 
утверждён план  перехода  на  централизован-
ную систему организации МФЦ  в Кемеровской 
области, в срок до 01.01.2020. Большая часть ре-
гионов России уже перешла на требуемую цен-
трализованную модель, отказавшись от созда-
ния МФЦ в форме муниципальных учреждений.

АКТУАЛЬНО

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ МФЦ

Региональная  комис-
сия по вопросам повыше-
ния качества и доступно-
сти предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в Кемеров-
ской области, включая ор-
ганизацию предоставления 
услуг  по принципу «одно-
го окна»,  действующая с 
2012 года,  утвердила цен-
трализованную модель  ор-
ганизации работы много-
функциональных центров 
«Мои документы». 
В министерстве  по-

считали,  что  децентра-
лизованная модель сети 
МФЦ (при которой му-
ниципальные МФЦ осу-
ществляют самостоятель-
ную административно-
хозяйственную деятель-
ность) приводит к допол-
нительным затратам реги-
ональных  бюджетов в раз-
мере 5-15% от общего объ-
ема финансирования сети.
Для междуреченских 

граждан в работе МФЦ по 
ул. Космонавтов, 5, и фи-
лиала по ул. Пушкина, 31, 
которые станут структур-
ными подразделениями в 
составе МФЦ субъекта фе-

дерации,  особых измене-
ний не предвидится.   По 
мнению Минэкономразви-
тия, централизованная си-
стема позволит эффектив-
но внедрять программное 
обеспечение,  улучшать  
взаимодействие  с автома-
тизированными информа-
ционными системами фе-
деральных и региональных 
органов исполнительной 
власти,  государственных 
внебюджетных фондов.
Начиная с 2012 года в 

России создано 2777 мно-
гофункциональных цен-
тров и 10558 небольших 
офисов МФЦ в малонасе-
ленных пунктах. Центры 
«Мои документы» доступ-
ны более чем 96% насе-
ления России.  Документ 
о централизации принят  
для  исполнения поруче-
ния президента РФ от 24 
мая 2017 года в части пе-
рехода всех субъектов Рос-
сийской Федерации на еди-
ную модель организации 
сети МФЦ.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

В школе «Коррекция и развитие» состоялось значи-
мое событие. В присутствии почетных гостей  — ветера-
нов педагогического труда, старейших работников учреж-
дения  — в торжественной обстановке был открыт музей 
истории школы. 

ОБРАЗОВАНИЕ

МУЗЕЙ ОТКРЫТ

Почетное право разрезать 
красную ленточку на входе в му-
зей было предоставлено старей-
шему работнику школы Валенти-
не Михайловне Лесниковой, от-
личнику народного просвеще-
ния, и ученице 8-го класса Ари-
не Третьяковой, члену Междуре-
ченского отделения Российского 

движения школьников.
К собравшимся обрати-

лась директор школы Лю-
бовь Васильевна Калини-
на. «Сегодня осуществилась 
наша давняя мечта,  — ска-
зала она,  — иметь школьный 
музей. Он станет местом ак-
тивной работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 
учеников».

Гости ознакомились с экс-
понатами музейного зала. 
Праздник продолжился в ак-
товом зале, где была представ-
лена презентация виртуально-
го музея. Встреча коллекти-
ва школы с ветеранами про-
шла в теплой обстановке. Ве-
тераны вспоминали времена, 
когда они были молоды, ког-
да им пришлось апробировать 
методики и технологии рабо-
ты с особыми учениками. Важ-
ное место в их воспоминаниях 
было уделено ученикам. 

Открытие музея в школе 
«Коррекция и развитие» по-
священо знаменательным со-
бытиям: 300-летию Кузбасса, 
65-летию города Междуречен-
ска,  75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Ольга ЗАЛАШКОВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе.

Фото Ларисы 
ТЕРЕХОВОЙ.Первые посетители музея.Первые посетители музея.

ОКРАИНА

ПРАЗДНИК  — НА ВСЕ ВКУСЫ

тели, пришедшие на праздник 
во Дворец культуры имени Ле-
нина, увидели танец «Шаман-
ские мотивы».

А в Доме культуры «Роман-
тик» в это время с участника-
ми клубных объединений про-
шла тематическая беседа «Ка-
мешек многонациональный». 
Ребята рассказывали о наци-
ональностях членов своих се-
мей, родных и близких.  

Непосредственно в празд-
ничный день трансляция песен 
и мелодий из отечественных 
фильмов «Киноконцерт» откры-
ла цикл мероприятий, посвящен-
ных  общероссийской ежегодной 
культурно-образовательной ак-
ции «Ночь искусств», приуро-
ченной ко Дню народного един-

ства. В них приняло участие око-
ло 50 человек.

Клуб «Горница» собрал лю-
бителей поэзии на тематиче-
скую программу «Осень в сти-
хах». Умелые хозяюшки встре-
тились за щедрым  столом, на 
котором играли все краски 
осени.

Все желающие смогли при-
нять участие в мастер-классе 
росписи по камню  — «Фанта-
зии на тему…». Пришли не толь-
ко дети, но и бабушки с прие-
хавшими на каникулы внука-
ми. Простая и интересная тех-
ника рисования привлекла всех  
тем, что при помощи простых 
точек-мазков, можно быстро 
создавать настоящие шедевры.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор 

ГДК «Романтик».

День народного единства творческий коллектив Дома 
культуры «Романтик» отметил целым рядом мероприятий. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

По сообщению директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой о работе систем жизнеобеспе-
чения округа за неделю с 28 октября по 3 ноября,  сред-
несуточные температуры наружного воздуха были от –2 
до  11 градусов. Поступало 4 оперативных предупрежде-
ния о неблагоприятных метеоусловиях: дожде с мокрым 
снегом, гололёдных явлениях, скорости ветра порывами 
до 27 метров в секунду.  

Душа народов 
России
В Доме культуры «Же-

лезнодорожник» прошла 
уникальная программа 
«Хоровод  — душа наро-
дов России», посвященная 
Дню народного единства.

Творческие коллективы 
«Железнодорожника», а так-
же гости из ДК «Геолог», ан-
самбль «Лада-Га», выступили 
с концертом. Затем зрителей 
познакомили с историей рус-
ских хороводов и предложили 
всем принять участие в неко-
торых из них.

Студенческий 
концерт
В горностроительном 

техникуме состоялся кон-
церт, посвященный Дню 
народного единства.

В программу вошли песни, 
танцы  стихи. Выступления 
ребят украсили нарядные ко-
стюмы. Отец Алексей, насто-
ятель храма Святой Троицы, 
рассказал студентам об исто-
рии праздника.

Семейный 
праздник

По-домашнему тепло 
отметили День народно-
го единства в Центре «Се-
мья».

В гостях у воспитанников 
центра побывали творческие 
национальные коллективы 
города. Организаторы празд-
ника оформили выставку на-
родных промыслов и блюд, а 
в завершение провели дегу-
стацию блинчиков, пирогов и 
вареников.

«Игры народов 
мира»
С п о р т и в н о -

развлекательная програм-
ма под таким названием, 
посвященная празднику, 
состоялась в Доме культу-
ры «Геолог».

В танцевальном зале «Ге-
олога» собрались дети посел-
ка Чебал-Су, чтобы отметить 
День народного единства ве-
селыми спортивными играми 
и эстафетой. Ребята выпол-
няли задания, в ходе которых  
развивали скорость, гибкость 
и координацию. 

Посвятили 
в музыканты
В музыкальной школе 

№24 прошел традицион-
ный праздник «Посвяще-

ние в музыканты». 
65 девчонок и мальчишек 

стали полноправными «жите-
лями» Дома музыки. На празд-
ник пришли все первокласс-
ники школы, а также их ро-
дители, бабушки, дедушки. 
В этот день сцена была пре-
доставлена как начинающим 
музыкантам, так и тем, кто на 
сцене уже не первый год. Зву-
чали   скрипки, флейты, фор-
тепиано и другие музыкаль-
ные инструменты.

Встреча 
поколений
В школе № 9 посел-

ка Широкий Лог старто-
вал проект «Связь поко-
лений», в рамках которо-
го в течение учебного года 
пройдет много интересных 
мероприятий.

А начался проект  встре-
чей школьников с ветера-
нами, детьми войны, труже-
никами тыла, посвященной 
75-й годовщине Великой По-
беды. Гости рассказывали де-
тям о трудных днях Великой 
Отечественной войны. Ребя-
та подарили им литературно-
музыкальную композицию 
«Праздник белых журав-
лей». Все желающие ознако-
мились с выставкой рисунков 
и декоративно-прикладного 
творчества. 

«Битва дворов» 
подарила качели! 
Жители дома № 51 по 

проспекту 50 лет Комсомо-
ла, которые заняли третье 
место в летнем конкурсе 
«Битва дворов», сделали 
свою территорию еще ин-
тереснее. 

На средства выигранного 
гранта они заказали и устано-
вили во дворе красивые кова-
ные качели, уличный диван-
чик, две урны, реконструиро-
вали беседку.

Успех «Натали»
Вокальный ансамбль 

«Натали» Дома культу-
ры «Железнодорожник» 
принял участие в VI от-
крытом областном конкур-
се музыкантов-любителей 
«Дебют».

Конкурс проходил в  Ново-
кузнецке при поддержке де-
партамента культуры и наци-
ональной политики Кемеров-
ской области и Новокузнец-
кого областного колледжа ис-
кусств.  Коллектив «Натали» 
стал лауреатом  II степени в 
номинации «Хоровое пение», 
возрастная группа от 30 лет.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником, Днём сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации. 
Ваша служба «опасна и трудна» была во все времена. И всегда вы несли её достойно, за-

щищая покой горожан. Круглосуточно на посту, на страже порядка – кажется, что это невоз-
можно.  Но вы доказываете обратное, с успехом справляясь со всеми поставленными задачами. 

День советской милиции, российской ми-
лиции, теперь — День сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации. Но 
как бы ни назывался ваш праздник, он всег-
да будет днём чествования защитников пра-
вопорядка. 

Желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, профессиональ-
ных успехов!

Глава Междуреченского городского 
округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа 
Ю.А. БАРАНОВ.

10 НОЯБРЯ –ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 СООБЩАЕТ

ПРЕДЗИМНЕЕ НАВОДНЕНИЕ

  Осадков за октябрь выпало 
74,3 мм,  что составило 93% от 
нормы. С начала ноября выпа-
ло 8,8 мм осадков (среднеме-
сячная норма для ноября – 82 
мм).  В общей сложности не-
деля была  дождеобильной 
(25 мм),  что привело  к зна-
чительному подъёму рек. Бла-
годаря круглогодичному и кру-
глосуточному наблюдению за 
уровнем воды  в реках на во-
дозаборе (по Томи)  и город-
ских очистных сооружениях 
(по реке Усе), данные своев-
ременно передавались в мете-
ослужбу области, а звенья го-
родского хозяйства были при-
ведены в повышенную готов-
ность, на случай ЧС. Располо-
женные ниже по течению Мы-
ски и Новокузнецк были сво-
евременно оповещены о подъ-
ёме воды. Река Томь в тече-
ние суток 29 октября подня-
лась до 346 см, до критиче-
ской отметки (450 см) оста-
валось 104 см. Уса поднялась 
на 2,5 м до уровня 408 см,  до 

критической отметки остава-
лось 102  см.  В условиях пе-
релива воды через понтонный 
мост в посёлке Майзас движе-
ние по нему автотранспорта и 
пешеходов было прекращено. 
30 и 31 октября для перевоз-
ки пассажиров работал катер. 
В эти же дни  был сильный ве-
тер, до 24 метров в секунду.  
Ветер всегда к перемене по-
годы – унёс циклон, разогнал 
тучи, принёс холодный атмос-
ферный фронт.  Высота снеж-
ного покрова на первый рабо-
чий день недели  была 3 см.  

Во время  ненастья от жите-
лей поступило 27  обращений: 
летел шифер с крыш, падали 
деревья, в  четырёх случаях 
были повреждены личные ав-
томобили. Но в целом всё обо-
шлось с минимальным матери-
альным ущербом,  люди не по-
страдали.  

По предприятию АО «Элек-
тросеть»  было шесть аварий-
ных  отключений подачи элек-
троэнергии потребителям в 

частном секторе. Все они  были 
связаны с погодными услови-
ями – порывами ветра. Время 
восстановительных работ по 
каждому  случаю составляло 
от 30 минут до 2 часов, в пре-
делах норматива. 

В системе МУП МТСК одно 
отключение в частном секторе 
было связано с  работами по 
замене насоса.  

 На 5 ноября общий запас 
угля на котельных города со-
ставил 17097 тонн. С учётом 
прогнозируемого похолодания 
к концу текущей недели было 
принято решение увеличить 
нормативный запас на 4,5 тыс. 
тонн.  При ежесуточном расхо-
де порядка 600 тонн угля обе-
спечена стабильная работа ко-
тельных. 

Жалобы населения по по-
воду недостатка тепла были 
связаны с неисправностью ин-
дивидуальных приборов ото-
пления, неправильной врез-
кой батарей и запорной арма-
туры внутри квартир, что при-
водило к отключениям  стояков  
отопления в доме. Специали-
сты управляющих компаний в 
каждом случае предпринимали 
все возможные и необходимые 
меры,  чтобы подобных нару-
шений  не повторялось. 

 Софья ЖУРАВЛЁВА. 

 В небольшой австрий-
ский городок Брегенц ежегод-
но со всего мира съезжаются 
любители оперы и театраль-
ного искусства. Все представ-
ления проходят на плавучей 
сцене, специальной конструк-
ции, вмещающую множество 
декораций и сложную систе-
му освещения. Все вместе дает 
потрясающий зрительный эф-
фект, который только усилива-
ется на фоне солнечных лет-
них закатов и отблеска озер-

НЕОБЫЧНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
ной воды. На берегу оборудо-
ваны места для 6000 зрителей, 
билеты раскупаются за полго-
да вперед.

 Гигантское «яйцо» из 
стекла и титана, словно фан-
тастическая подводная лод-
ка, всплывшая посреди Пе-
кина, — не что иное, как зда-
ние современного тетра. Его 
создатель, архитектор, фран-
цуз Поль Андре, дал волю сво-
ей фантазии и сделал насто-
ящий футуристический объ-

ект. Чтобы попасть в холл те-
атра, нужно пройти по подво-
дному тоннелю длиной 80 ме-
тров, и уже это одно приводит 
в восторг. Помимо спектаклей, 
здесь проводятся симфониче-
ские концерты и различные 
шоу-программы.

Нина БУТАКОВА.
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Читайте в следующем четверговом 
номере «Контакта» материал Софьи 
Журавлевой: «Работали в дознании 
и розыске». О профессиональной 
деятельности семьи Игнатьевых.
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По мнению Сергея Циви-
лева, трагическое событие 
в городе Нарьян-Маре Не-
нецкого автономного окру-
га  — это повод для всех еще 
раз задуматься над тем, как 
максимально обезопасить 
детей в детских учрежде-
ниях. 

«Зверский поступок срав-
ним с бесчеловечными дей-
ствиями террористов, и мы не 
можем допустить, чтобы в мир-
ное время от рук преступни-
ков, бездушных, страшных лю-
дей, гибли ни в чем не повин-
ные дети — наша жизнь, наш 
смысл, наше будущее».

Губернатор обратился к ре-
гиональным правоохранителям 
совместно с Правительством 
Кузбасса принять участие в ор-
ганизации дополнительных ме-
роприятий: управлению феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ по Кеме-
ровской области провести про-
верки деятельности частных 
охранных предприятий, задей-
ствованных в охране образова-
тельных учреждений, на пред-
мет качества и эффективности 
выполнения охранных меро-
приятий, а главному управле-
нию МВД России по Кемеров-
ской области совместно с об-
разовательными учреждения-
ми организовать инструктажи 
персонала по отработке мер 
взаимодействия при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.

Главам муниципальных об-
разований поручено принять 
необходимые меры по обеспе-
чению надлежащей охраны 
учреждений, усилить пропуск-
ной и внутриобъектный режи-
мы, провести внеочередные 
проверки учреждений на ан-
титеррористическую защищен-
ность, организацию пропуск-

В городской детской би-
блиотеке МБУК «Между-
реченская информацион-
ная библиотечная система» 
благодаря федеральному и 
региональному финансиро-
ванию, произведен ремонт, 
закуплено новое оборудо-
вание и книги.

В учреждении прошли ре-
монтные работы в зале «До-
школенок», появились 14 тыс. 
экземпляров книг, новая ме-
бель, сенсорный стол для од-
новременной работы несколь-
ких человек, в том числе детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проекторы, орг-
техника, компьютеры. Оформ-
лена подписка на электронную 
библиотеку «ЛитРес». Изготов-
лены навигационные таблички. 
Два специалиста прошли про-
фессиональное переобучение.

На реализацию проекта из 
федерального бюджета было 
выделено 5 млн рублей, из ре-
гионального – 154,7 тыс. ру-
блей.

На открытии гости совмест-
но с представителем проектно-
го офиса нацпроекта «Культу-
ра» в России, куратором по от-
крытию модельных библиотек 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ного режима. Особое внима-
ние — учреждениям с кругло-
суточным пребыванием. Про-
вести совещания с руководи-
телями и работниками образо-
вательных учреждений по от-
работке комплекса предупре-
дительных мер для учащих-
ся и воспитанников образова-
тельных учреждений, лекции, 
классные часы, круглые столы, 
беседы о правилах поведения 
при угрозе совершения терро-
ристического акта и возникно-
вения других ЧС.

На муниципалитеты возло-
жено размещение в учрежде-
ниях памяток по мерам без-
опасности с указанием теле-
фонов, по которым можно со-
общить о подозрительных лю-
дях, организовать проведение 
в учреждениях практических 
тренировок по правилам по-
ведения в ЧС, проверить зна-
ние персоналом своих обя-
занностей при возникновении 
угроз совершения террористи-
ческих актов и ЧС, взаимодей-
ствие с правоохранительными 
органами.

Местным администраци-
ям поручено незамедлительно 
докладывать в правоохрани-
тельные органы информацию 
о выявленных и прогнозируе-
мых террористических угрозах, 
других происшествиях крими-
нального характера. Губерна-
тор потребовал от глав муни-
ципалитетов взять исполнение 
всех порученных мероприятий 
под личный контроль.

«Мы должны сделать все 
возможное, чтобы защитить 
наших детей от преступных по-
сягательств любого рода, что-
бы родители были уверены в 
завтрашнем дне своих детей», 
— заключил Сергей Цивилев.

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ПО НАЦПРОЕКТУ 
«КУЛЬТУРА» ОТКРЫЛАСЬ 
МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

В КУЗБАССЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА УСИЛЯТ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

СУДЬБА 
МНОГОПРО-
ФИЛЬНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ
В администрации Кеме-

ровской области состоялось 
совещание, на котором об-
судили ход строительства  
многопрофильной больни-
цы в Междуреченске. 

Начатый еще в 80-е годы 
объект был законсервирован  
в последний раз в 2011 году. 
В 2019-м принято решение 
«большую стройку» возобно-
вить. Когда начнется рекон-
струкция  больничного ком-
плекса и каким будет проект  
— эти вопросы решали заме-
ститель губернатора Кузбасса 
по строительству Глеб Орлов, 
начальник департамента стро-
ительства Кемеровской обла-
сти Ирина Печеркина, замести-
тель губернатора Кузбасса по 
вопросам социального разви-
тия Елена Малышева, началь-
ник департамента охраны здо-
ровья населения Кемеровской 
области Михаил Малин, глава 
Междуреченского городско-
го округа Владимир Чернов и 
главврач Междуреченской го-
родской больницы Степан Рон-
зин. Также в совещании приня-
ли участие представители но-

КАКИМ 
СТАНЕТ 
ПРОСПЕКТ 
ШАХТЁРОВ? 
В Междуреченске про-

шло очередное выездное 
совещание «Кузбасс. Вре-
мя быть первыми». 

Как преобразить проспект 
Шахтёров, какие идеи реаль-
но воплотить в жизнь, и глав-
ное  — когда это станет воз-
можным? Эти вопросы обсуж-
дала комиссия, выехав на ме-
сто, и пройдя весь проспект. В 
составе комиссии глава Между-
реченского городского округа 
Владимир Чернов, представи-
тели управления архитектуры 
и градостроительства, УБТС, 
УРЖКК, КУМИ.

Администрация округа по-
ставила перед собой задачу    
сформировать новый образ и 
единый стиль проспекта Шах-
теров.  Предполагается, что 
сделать эту часть Междуре-
ченска красивее помогут не-
равнодушные горожане, пред-
приниматели и различные ор-
ганизации. Также планирует-

в Кузбассе Тамарой Анановой, 
начальником областного де-
партамента культуры и нацио-
нальной политики Мариной Ев-
сой и главой Междуреченского 
округа Владимиром Черновым 
протестировали новое обору-
дование.

«Модельная библиотека – 
это образовательный центр, 
культурное пространство, где 
можно не только читать. У го-
рожан открываются новые воз-
можности для самообразова-
ния, творческого развития. 
Оснащение библиотеки совре-
менной компьютерной техни-
кой, новым программным обе-
спечением с выходом в Ин-
тернет позволит посетителям 
пользоваться региональными, 
российскими и зарубежными 
информационными ресурса-
ми»,  — отметила Марина Евса.

Напомним, две муници-
пальные библиотеки Кузбас-
са, в Полысаеве и Междуре-
ченске, вошли в первые 110 
библиотек, которые были ото-
браны в конкурсе нацпроекта 
«Культура».

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ся часть нынешней пешеход-
ной зоны отдать водителям 
двухколесного транспорта и 
обустроить там велодорожку. 
Другая часть будет благоу-
строена для пеших прогулок. 
Разделит их зеленая зона, ко-
торая также не останется без 
внимания.

«Проект нового проспекта 
Шахтеров специалисты созда-
ют, учитывая пожелания го-
рожан, которые поступают в 
социальных сетях и при оч-
ных встречах.  Хочется сде-
лать своего рода проспект-
трансформер, который мог бы 
учитывать интересы всех жите-
лей Междуреченска. Идея бу-
дет прорабатываться деталь-
но, поскольку стоит задача 
принять участие во всероссий-
ском конкурсе проектов благо-
устройства и привлечь феде-
ральные средства. 

В 2020-2021 годах надеем-
ся привести проспект в поря-
док»,  —  сказал глава Между-

реченского городского округа 
Владимир Чернов.

В планах  — ремонт фаса-
дов домов  на проспекте, обу-
стройство спортивных площа-
док и цветников и много сюр-
призов. Часть работ в этом на-
правлении уже началась: на 
площади Праздничной стро-
ят торговый центр, а следую-
щим летом преобразится вся 
площадь. Единственный минус 
преобразований: в этом году 
ёлки и горки здесь не будет. 
Обустраивать снежные город-
ки на Праздничной сейчас про-
сто небезопасно. А уже следу-
ющей зимой на этой площади 
можно будет веселиться и   от-
дыхать с комфортом.

Фото предоставлено 
отделом по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

вокузнецкой компании, кото-
рые занялись проектированием 
больницы  — ООО «Углестрин-
проект» и директор управле-
ния госэкпертизы Олег Ивлев.

В ходе заседания было ре-
шено провести дополнитель-
ные исследования по сейсмо-
устойчивости недостроенного 
объекта, который должен стать 
многопрофильной больницей. 
Исходя из результатов окон-
чательно определиться с од-
ним из вариантов проекта бу-
дущего медицинского комплек-
са. Так что в ближашее время 
комиссия вновь встретится за 
круглым столом.

«В связи с дополнитель-
ными исследованиями с це-
лью обеспечения безопасно-
сти проектируемого объекта 
с учетом прогнозного значе-
ния сейсмичности и площадки 
строительства на 7 баллов. Ра-
нее в проектной документации 
была заложена оценка 6 бал-
лов. Сейчас мы вынуждены до-
жидаться результатов этой экс-
пертизы, по которой принимать 
решение:  все-таки это будет 6 
или 7 баллов»,  — сказала зам-
губернатора Кемеровской об-
ласти Елена Малышева (ссыл-
ка на источник futurerussia.
gov.ru).  

Р а н е е  р у к о в о д и т е л ь 
финансово-экономического де-
партамента Минздрава РФ На-
талья Сибирякова рассказала, 

что, несмотря на то, что 373,5 
млн рублей, предусмотренных 
в 2019 году на строительство 
объекта в Междуреченске, бу-
дут возвращены в федераль-
ный бюджет, при формирова-
нии бюджета 2021-2023 годов 
при условии наличия контрак-
та и начала строительства на 
объекте министерство может 
выйти с предложением о выде-
лении этих средств вновь, со-
общает ТАСС. Данный вопрос 
будет выноситься на рассмо-
трение Минэкономразвития и 
Минфина России. Сибиряко-
ва отметила, что региону «на 
это время придется предусмо-
треть свои деньги для контрак-
тации». А также добавила, что 
по результатам обследования 
объекта потребовалась коррек-
тировка проектной документа-
ции, возникла необходимость 
сноса одного из блоков и де-
монтажа двух этажей  друго-
го блока.

В 2020 году на строитель-
ство комплекса больницы в 
Междуреченске из федераль-
ного бюджета предусмотрено   
473 млн рублей, в 2021 году  
— 490 млн рублей.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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8 ноября
 Международный день КВН.
 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников органов вну-
тренних дел России. 

9 ноября
 Международный день борь-

бы против фашизма, расизма и 
антисемитизма.

 30 лет назад  началось раз-
рушение Берлинской стены. 

10 ноября
 Всемирный день науки за мир 

и развитие. 
 Всемирный день молодежи. 
 Международный день бух-

галтерии (День бухгалтера). 
 День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Фе-
дерации.

11 ноября
  Всемирный день шопинга. 
 Международный день энер-

госбережения. 
 День экономиста в России. 
 День памяти (День переми-

рия).
11 ноября во многих странах — 

День памяти погибших в Первой ми-
ровой войне, официально известный 
как День памяти павших, или как 
День поминовения, День перемирия.

Первая мировая война (28 июля 
1914 — 11 ноября 1918) — один из 
самых широкомасштабных воору-
жённых конфликтов в истории че-
ловечества. В результате этой во-
йны прекратили своё существова-
ние четыре империи: Российская, 
Германская, Австро-Венгерская и 
Османская. 

12 ноября
 День работников Сбербанка 

России.
 День специалиста по безо-

пасности в России.
День специалиста по безопасно-

сти — праздник, широко отмечаемый 
всеми профессионалами служб соз-
дания и поддержания безопасности 
в широком смысле этого слова. Дру-
гими словами — поздравлять мож-
но всех специалистов, связавших 
свою судьбу с нелегкой професси-
ей секьюрити, главная задача кото-
рых — обеспечение максимальной 
безопасности объектов, людей и ин-
формации, передаваемой по систе-
мам связи. 

 Синичкин день. 
 Всемирный день борьбы с 

пневмонией.

13 ноября
 Всемирный день доброты.
 Международный день сле-

пых.

14 ноября
 Всемирный день борьбы с ди-

абетом. 
 Всемирный день качества.
Целью Всемирного дня качества 

является повышение значения вы-
сокого качества продукции и услуг, 
а также активизация той деятельно-
сти, которая направлена на привле-
чение внимания к проблемам каче-
ства. Ведь речь идет не только о без-
опасности товаров для человека и 
окружающей среды, но и о степени 
удовлетворённости запросов и ожи-
даний потребителей. 

 Международный день ло-
гопеда. 

 День социолога в России.
www.calend.ru

День в историиДень в истории
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 НОЯБРЯС  1 НОЯБРЯ

СУВЕРЕННЫЙ РУНЕТ

1 ноября вступили в силу нормы, известные как «за-
кон о суверенном Рунете». 

В соответствии с ним в России должна быть создана дубли-
рующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. 
При появлении угроз Роскомнадзор сможет управлять с помо-
щью установленного операторами оборудования маршрутами 
трафика. Список угроз определит правительство. Это обору-
дование также сможет контролировать трафик, блокируя до-
ступ к запрещенным сайтам.

ПЕРЕВОЗКИ

С 1 ноября вступили в силу но-
вые требования к физическим 
лицам-владельцам автобусов и 
грузовых автомобилей с разре-
шенной максимальной массой бо-
лее 3500 кг. 

Они должны оснастить транспорт-
ные средства тахографами — устрой-
ствами, контролирующими режим тру-
да и отдыха водителя, а также реги-
стрирующими скорость и пробег.

МФО

С 1 ноября микрофинансовым организациям 
(МФО) запрещено выдавать гражданам креди-
ты под залог жилья. 

Запрет коснется займов, выдаваемых с целями, не 
связанными с предпринимательской деятельностью. 
Правило не затронет МФО, учредителем или участни-
ком которых является Российская Федерация, субъект 
Федерации или муниципальное образование.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

С 1 ноября вступил в силу закон, по кото-
рому вид на жительство в России становится 
бессрочным (по старым правилам его выда-
вали на пять лет с возможностью продления). 

Документ о виде на жительство будет выдавать-
ся и заменяться трижды — в 14, 20 и 45 лет.

Госпошлина за выдачу вида на жительство вы-
растет с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

1 ноября вступили в силу поправ-
ки, законодательно закрепляющие 
понятия «паломник» и «паломни-
чество». 

На паломников не будет распростра-
няться закон «Об основах туристской 
деятельности». Паломнические поезд-
ки можно совершать как самостоятель-
но, так и организованно — заниматься 
подготовкой и сопровождением таких 
поездок смогут только религиозные ор-
ганизации. Также будет регламентиро-
ван порядок посещения мест паломни-
чества обычными туристами: путеше-
ственники должны соблюдать требова-
ния к внешнему виду и установленный 
религиозный порядок.

ВЕТСЕРТИФИКАЦИЯ

С 1 ноября в систему электронной ветеринарной сертифи-
кации «Меркурий» вошли все молочные продукты (раньше 
требования распространялись на сырое молоко, а также сгу-
щенку, сыры и сливочное масло). 

Теперь в список подконтрольных товаров попадет вся гото-
вая продукция, в том числе мороженое (за исключением фрукто-
вого льда).

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

С 1 ноября перед регистрацией сделок с недвижимо-
стью, сопровождаемых электронной подписью, собствен-
нику будут обязательно отправлять уведомление. 

Предполагается, что новый порядок защитит собственников 
от мошенников, которые могут получить доступ к их электрон-
ной подписи или подделать ее.

www.rbc.ru

ОФОРМИТЬ ДТП 
БЕЗ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ 
НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

С 1 ноября заработало новое приложение 
для оформления европротокола — «Помощ-
ник ОСАГО». По разным оценкам, оно сокра-
тит время оформления аварии до 10–15 минут 
— теперь для этого не придется заполнять ни-
какие бумаги.

Приложение будет доступно только тем водите-
лям, у кого есть подтвержденная учетная запись на 
портале госуслуг — его нужно будет привязать к лич-
ному кабинету. Оформление ДТП идет на смартфоне 
одного из участников, программа пошагово подска-
зывает, какие графы надо заполнить, а также что и 
как сфотографировать. При этом большая часть све-
дений автоматически подтянется из личного кабине-
та. Дальше документ отсылается на почту второму 
участнику, тот подтверждает, что у него нет возра-
жений. И наконец, информация уходит в общую базу 
данных ОСАГО и в страховые компании участников 
происшествия. Сервис также будет доступен и непо-
средственно на сайте госуслуг —  можно посмотреть, 
как он будет работать.

Первое время приложение будет доступно в те-

стовом режиме в Республике Татарстан, в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской об-
ластях. На всю страну его планируют распространить 
в 2020–2021 году.

Кроме того, еще месяц назад отменили лимит 100 
тыс. рублей при оформлении аварии по европрото-
колу. С 1 октября участники ДТП могут обойтись без 
сотрудников полиции, если у них нет разногласий и 
ущерб укладывается в 400 тыс. рублей. Оформить 
аварию по европротоколу по-прежнему можно, толь-
ко если: в аварии участвовало две машины, у водите-
лей которых есть полисы ОСАГО; в ДТП никто не по-
страдал и не погиб; третьим лицам не нанесен ущерб.

www.tass.ru
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Приглашаем 
на прогулку

В этом году был реализо-
ван крупный проект по бла-
гоустройству дамбы в Запад-
ном районе. К этому участку 
дамбы примыкают проспект 
Шахтеров, улицы Гончарен-
ко, Дзержинского, Октябрь-
ская, Лукиянова, Брянская. У 
многих  жильцов домов, рас-
положенных в районе, вош-
ли в привычку летние и зим-
ние прогулки по дамбе. Но 
удовольствие портили со-
стояние дорожного полот-
на, плохое освещение, отсут-
ствие скамеек. И вот, нако-
нец, все изменилось. Теперь 
дамба Западного района за-
метно оживилась  — горожа-
не с удовольствием гуляют по 
ней не только в выходные, но 
и в будние дни.
Стартовали работы еще 

весной. Первым делом отсю-
да вывезли лодочные гаражи 
(50 штук) и срубили 215 ста-
рых аварийных деревьев. В 
ходе дальнейших работ уло-

Работы по благоустройству дамбы Работы по благоустройству дамбы 
в Западном районе.в Западном районе.

УДОБСТВО, УЮТ, 
КРАСОТА

Осенью мы традиционно рассказываем о подготовке к зиме, которая 
ведется в течение весенне-осеннего сезона. Сегодня речь пойдет о том, какие 
работы за этот период были выполнены управлением по благоустройству, 
транспорту и связи. Информация предоставлена заместителем директора 
МКУ УБТС по производству Анастасией Николаевной БАЕНКОВОЙ.

жено 7500 квадратных ме-
тров асфальтобетонного по-
крытия. Теперь на дамбе ком-
фортно не только пешеходам, 
но и велосипедистам, люби-
телям самокатов и роликов: 
дорога разделена разграни-
чительной полосой  — выде-
лена велодорожка.
На всем протяжении дам-

бы от моста до поворота к 
железнодорожному вокзалу 
установлено 146 фонарей, 
размещена 31 скамейка: по 
две  — на детской и спортив-
ной площадках, восемь  — на 
смотровых площадках, 19  — 
по гребню дамбы. 
Также обустроены две 

смотровые площадки  — в 
районе улицы Гончарен-
ко и вокзального поворота. 
А к реке теперь можно спу-
скаться по удобным лестни-
цам, они смонтированы не 
только в районе улицы Гон-
чаренко и вокзального пово-
рота, но также напротив за-
падного универсама и улицы 
Орджоникидзе. 
Автолюбителям теперь 

есть где оставить свои маши-

ны  — на двух автопарковках: 
в районе вокзального пово-
рота и улицы Гончаренко. 
Предусмотрена и велопар-
ковка  — на случай, если ве-
лосипедист предпочтет про-
гуляться по дамбе пешком. 
Не остались без внимания 

категории маломобильных 
граждан  — в районе вокзаль-
ного поворота и улицы Гон-
чаренко смонтированы пан-
дусы. Их конструкция тако-
ва, что подниматься на дам-
бу колясочники смогут и са-
мостоятельно, без посторон-
ней помощи.
Преобразилась и прилега-

ющая территория. Дети с удо-
вольствием осваивают игро-
вую площадку с качелями и 
каруселями. Не пустуют тре-
нажеры на специальной пло-
щадке  — на них с удоволь-
ствием занимаются и взрос-
лые. В будущем начнут ра-
ботать волейбольные пло-
щадки, под них уже выпол-
нено гравийное и щебеноч-
ное основание.
В рамках реконструкции 

дамбы Западного района обу-

строена первая в городе пло-
щадка для выгула собак. Она 
расположена со стороны ули-
цы Гончаренко. Горки, мости-
ки, барьеры  — собакам есть 
где потратить свою энергию, 
а хозяева могут попробовать 
себя в роли дрессировщиков. 
Площадка огорожена высо-
кой сеткой, вход закрывается 
на задвижку,  — родители мо-
гут не беспокоиться, что со-
баки напугают их малышей.

Первый шаг 
к реконструкции 
Праздничной

Второй большой объект, 
который подвергся рекон-
струкции,  — улица Лукияно-
ва. Это начало большой рабо-
ты по благоустройству пло-
щади Праздничной, с кото-
рой город старается войти в 
специальные программы со-
финансирования  как област-
ные, так и федеральные. 
Если удастся войти в 

какую-то из программ, важ-
но быть готовыми к выпол-
нению основного объема ра-
бот на площади. А они невоз-
можны без подготовки ули-
цы Лукиянова, где необхо-
димо было сделать парковки, 
чтобы в будущем люди мог-
ли приезжать на Празднич-
ную на автомобилях и не бес-

покоиться о том,  где их по-
ставить. Нет смысла присту-
пить к работам на площади и 
без реконструкции дорожно-
го полотна в целом на Лукия-
нова, куда стекались талые и 
дождевые воды, и  практиче-
ски постоянно стояли лужи. 
Поэтому одной из важнейших 
задач на ул. Лукиянова ста-
ло устройство ливневой кана-
лизации. В ходе работ по вы-
полнению ливневки уложены 
пластиковые усиленные тру-
бы диаметром 600 мм  — 264 
погонных метра, диаметром 
300 мм — 117,5 метра.
Также на улице Лукиянова 

заменено асфальтобетонное 
покрытие на площади более 
6 тысяч квадратных метров, 
уложены дорожные бортовые 
камни протяженностью 1353 
погонных метра. Асфальт за-
менен не только на проез-
жей части улицы, но также 
и на въездах в жилые квар-
талы. Обустроены парковоч-
ные карманы общей площа-
дью более 500 квадратных 
метров, технический троту-
ар  — 466 квадратных метров.
Появились новые пеше-

ходные дорожки, их общая 
площадь почти 832 квадрат-
ных метра. А на площади бо-
лее 1300 квадратных метров 
обновлено покрытие на су-
ществующих пешеходных до-
рожках.
Для обеспечения безопас-

ности дорожного движения 
вблизи учебных заведений 
установлена искусственная 
неровность, также выпол-
нено ограждение пешеход-
ных переходов протяженно-
стью почти 185 метров. Уста-
новлено 65 новых дорожных 
знаков.
Для обеспечения удоб-

ства маломобильным гражда-
нам все пешеходные перехо-
ды оборудованы пандусными 
спусками.

С участием 
горожан

Согласно поручению гу-
бернатора Кемеровской об-
ласти С.Е. Цивилева, каждый 
уголок Кузбасса должен быть 
украшен цветочными компо-
зициями, что позволит бла-
гоустроить ландшафт, а так-
же поспособствует комфор-
ту жителей и гостей региона, 
его туристической и инвести-
ционной привлекательности.
В связи с этим с 2019 года 

Готовые площадки для отдыха.Готовые площадки для отдыха.
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Украсили город и многоярусные Украсили город и многоярусные 
ажурные цветники.ажурные цветники.

Цветник на 101-м квартале от администрации Цветник на 101-м квартале от администрации 
Междуреченского городского округа.Междуреченского городского округа.

Междуреченск включился в 
социальный проект «Цвету-
щий город», который стано-
вится все более популярным 
по всей России. Главный его 
смысл в том, что в озелене-
нии города участвует все его 
население. 
В Междуреченске про-

ект начал разрабатывать-
ся в конце прошлого года. 
Он предусматривает при-
влечение к его реализации 
предприятий всех форм соб-
ственности, находящихся 
на территории города, раз-
личных организаций, вклю-
чая общественные, а также  
— рядовых жителей, в том 
числе и жильцов отдельно 
взятых домов. Любому юри-
дическому или физическому 
лицу предлагалось взять на 
себя благоустройство тер-
ритории  — либо прилегаю-
щей к предприятию, органи-
зации, дому (если это жиль-
цы). Проще говоря, любо-
го места в Междуреченске, 
по согласованию со специ-
алистами.
Специалисты УБТС подго-

товили множество проектов 
цветников, клумб, фигур-
топиариев, зеленых парко-
вых скульптур. Каждый про-
ект был не только выполнен 
графически, но и просчи-
тан финансово: сколько бу-
дут стоить рассада (с указа-
нием места приобретения), 
подсобные материалы, тру-
довые затраты. Также под-
робно расписаны технологии 
производства работ.
Любое предприятие, лю-

бой предприниматель мог-
ли выбрать понравившийся 
им проект и воплотить его в 
жизнь в удобном для них ва-
рианте. Можно было офор-
мить цветник своими сила-
ми, от приобретения расса-
ды и материалов до высад-
ки. Также имелась возмож-
ность заключить договор с 
УБТС и перечислить необхо-
димую сумму на выполнение 
понравившегося проекта си-
лами управления. 
Была предусмотрена воз-

можность по желанию пред-
приятий, организаций, пред-
принимателей, физических 
лиц  разместить рядом с эле-
ментами оформления имен-
ные таблички с указанием 

Идет  благоустройство  улицы Лукиянова.Идет  благоустройство  улицы Лукиянова.

тех, кто сделал городу этот 
подарок. 
Участие в проекте приня-

ли 32 организации, в том чис-
ле администрация Междуре-
ченского городского округа,  
УР ЖКК,    УБТС, храм Всех 
Святых, бизнес-центр, артель 
старателей «Золотой полюс», 
хоровая школа № 52, МТСК, 
ЗАО «Электросеть», центр 
социального обслуживания 
населения, водоканал, гор-
ностроительный техникум, 
РИКТ (улица Пушкина, 20а), 
детский сад № 43 «Тюль-
панчик», Междуреченская 
котельная (СДС-Энерго), 
управление тепловых сетей 
и другие.
Специально созданная 

комиссия отслеживала ход 
реализации проекта, отме-
чала наиболее интересные 
решения. Особой благодар-
ности, в частности, заслу-
живает артель «Золотой по-

люс» за оперативное испол-
нение поручения — ее ком-
позиция возле художествен-
ной школы № 6 появилась 
одной из первых. Креатив-
ные идеи при создании цвет-
ников применили коллекти-
вы водоканала, электросе-
ти, УБТС, УР ЖКК. Необыч-
ные цветочные конструк-
ции вертикального  озелене-
ния использовали работни-
ки Междуреченской котель-
ной. Цветники храма Всех 
Святых отличались разноо-
бразием композиций. Отме-
чены также угольные компа-
нии ПАО «Южный Кузбасс» и 
ЕВРАЗ  — за благотворитель-
ность и принятие участия в 
создании цветников с топи-
арными фигурами.
Все цветники, созданные 

на территории внешнего бла-
гоустройства, переданы на 
содержание подрядным ор-
ганизациям управления по 

благоустройству, транспор-
ту и связи.

             * * *
В  течение  весенне -

осеннего сезона продолжа-
лись и традиционные рабо-
ты по благоустройству и озе-
ленению города. Были выса-
жены цветы в клумбы и цвет-
ники на общей площади 10,6 
тысячи квадратных метров. 
Ямочный ремонт дорог 

выполнен на площади око-
ло 14 тысяч квадратных ме-
тров. Произведена разметка 
на дорогах: осевых  — почти 
154 километра, пешеходных 
переходов  — 4300 квадрат-
ных метров.
Спилены 274 аварийных 

дерева. Высажены молодые 
деревца: на Аллее сказок, в 
районе спортплощадки, зало-
жена аллея поэтов  — 24 са-
женца сосны; в сквере 47-го 
квартала появились 33 де-

Небольшой, но милый уголок, Небольшой, но милый уголок, 
пр. Коммунистического.пр. Коммунистического.

ревца липы и ясеня; в 47-м 
квартале сотрудники проку-
ратуры высадили 10 яблонь.  
15 яблонь и 30 кустов сирени 
высадили работники управ-
ления культуры; 8 кустов 
можжевельника на улице Ве-
сенней  — члены гаражного 
кооператива «Миля-42». На 
108 лип стало больше на про-
спекте Коммунистическом.
Обновился облик сквера 

Пушкина: на расстоянии от 
бульвара Медиков до ули-
цы Октябрьской заменены 
на новые 42 парковых дива-
на. На улицах Кузнецкой, Ин-
тернациональной, Вокзаль-
ной,  проспектах Строителей, 
Шахтеров и 50 лет Комсомола 
установлены 40 урн для раз-
дельного сбора мусора.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото  из архива МКУ 
УБТС.

...возле школы № 2....возле школы № 2.

Клумбы на территории стадиона Клумбы на территории стадиона 
«Томусинец».«Томусинец».

Композиция от «Золотого полюса» Композиция от «Золотого полюса» 
возле «художки» появилась одной из первых.возле «художки» появилась одной из первых.
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«Разрез был почти 
домашним…»

О разрезе «Междуреченский» Виктор 
Нохрин знал с детства. Его брал с собой 
на работу отец, Григорий Нестерович, 
машинист экскаватора  — интересней-
шая экскурсия для мальчишки! А еще в 
70-х годах горы вокруг разреза были из-
любленными местами очень многих горо-
жан  — там собирали ягоды, грибы, езди-
ли туда и Нохрины.

 — Еще на тех горах,  — вспоминает 
Виктор Григорьевич,  — отводили землю 
для посадки картошки. Ездили на выде-
ленном разрезом транспорте, родители 
брали с собой и меня. Выделяли и места 
для покоса  — большое подспорье тем, кто 
имел скот. Отец купил трактор, мы с ним 
ездили пахать землю, сеяли траву, потом 
косили. Так что,  — улыбается он,  — раз-
рез для меня был своим, почти домашним.

Дом Нохриных тоже тесно связан с 
«Междуреченским». В 1977 году предпри-
ятие получило земельный отвод, заказа-
ло и получило комплексный проект стро-
ительства собственного поселка с водо-
станцией и котельной, на оформленном 
земельном отводе была освоена терри-
тория, подведены электро- и водоснаб-
жение, построена автодорога.

Директор разреза Г.Т. Фазалов при-
знавал тогда, что люди за индивидуаль-
ное строительство брались поначалу роб-
ко, опасаясь, что не смогут поднять кот-
тедж самостоятельно. Предприятие вы-
деляло материалы, обеспечивало инфра-
структуру, но очень многое зависело от 
самих будущих новоселов. При этом Га-
кий Тагирович был уверен: придет вре-
мя, когда отбоя от желающих строить не 
будет, люди поймут преимущества жиз-
ни в пригороде, на земле. Его прогноз 
оправдался.

Семья Нохриных оказалась в числе 
тех, кто поверил директору сразу и без-
оговорочно. Виктор, хотя в то время был 
еще дошкольником, помнит, как долго, но 
настойчиво отец поднимал дом. А позже, 
с повзрослевшим сыном заново перекры-
вал крышу  — более современными ма-
териалами.

В Новом Улусе, который практиче-
ски все междуреченцы называют Фаза-
ловкой, Виктор рос, учился в школе, из 
Фазаловки ездил в училище № 62, по-
том  — на работу. Предприятие он вы-
брал не раздумывая  — разрез «Меж-
дуреченский», его приняли слесарем-
ремонтником. Отсюда ушел в армию. От-
служив, попробовал поработать на дру-
гих местах, но через пять лет вернулся к 
своему первому предприятию. И уже поч-
ти 20 лет работает на автотранспортном 
бульдозерном участке.

…АТБУ (автотранспортный бульдозер-
ный участок)  — подразделение, создан-
ное на разрезе одним из первых, в 1964 
году, для оперативного обслуживания це-
хов и участков бульдозерами и организа-
ции профилактических ремонтов буль-
дозерного парка. Его создавали иници-
ативные люди, настоящие профессиона-
лы, которые, не считаясь с личным вре-
менем, искали решение непростых про-
изводственных вопросов. Ветераны пред-
приятия помнят их имена: С.А. Стах, И.А. 
Профатилов, А.И. Братищев, В.М. Фролов.

Благодаря находчивости и целеу-
стремленности этих людей в короткие 
сроки был построен гараж, сформирова-
ны бригады машинистов бульдозера, при-
обретена необходимая техника. В то вре-
мя строились десятки километров техно-
логических дорог, велась подготовка го-
ризонтов для вскрыши с последующей до-

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ 1983

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
ЦИФРЫ

 В январе коллективы участ-
ков № 2, 8, 9 достигли макси-
мальной месячной производи-
тельности по вскрыше  — 597, 
559, 354  тысячи кубометров со-
ответственно.

 В апреле за высокие трудо-
вые показатели А.С. Ковалеву, 
В.И. Селезневу присвоено зва-
ние «Горный мастер 1-го клас-
са», а Н.П. Распопову и Н.В. Пе-
таеву  — «Горный мастер 2-го 
класса».

 В ноябре машинисту экска-
ватора В.С. Колованову присуж-
дены первая и вторая премии 
в конкурсе производственного 
объединения «Кемеровоуголь» 
на лучшее рационализаторское 
предложение по механизации 
трудоемких процессов.

 Первую премию в конкурсе 
производственного объединения 
«Кемеровоуголь» на лучшее ра-
ционализаторское предложение 
получил молодой работник раз-
реза Н.Н. Шулетов.

 Вступил в работу первый 
экскаватор РН-2300 с емкостью 
ковша 16 кубометров.

 На станциях Погрузочная, 
Логовая и Южная внедрено про-
мышленное телевидение.

1984

 Максимальный месячный 
объем добычи угля превысил 
433 тысячи тонн.

 В октябре выполнили годо-
вой план бригады А.А. Есина, В.В. 
Колобова, Е.Ф. Шнайдера, В.А. 
Волкова, Н.В. Польщикова, П.П. 
Князева, Н.И. Некрасова, В.А. Бо-
брова, С.М. Елькина и Ю.И. Ни-
колаева.

 Подготовлен к сдаче в экс-
плуатацию экскаватор ЭШ-20/90 
№ 9, бригадир  — Н.Я. Умаров.

1985

 За трудовые успехи награж-
дены передовики: машинист экс-
каватора Э.Э. Лампель, машини-
сты буровых станков С.М. Ель-
кин, Е.И. Демидов, С.В. Колобов.

 Поступила вторая партия 
самосвалов «Комацу» НД-1200  
— 30 машин.

1986

 Закончена реконструкция 
цеха подвижного состава.

 Достигнут максимальный 
годовой объем вывозки угля  — 
23,1 миллиона тонн.

1987

 Со дня сдачи разреза в экс-
плуатацию добыто 80 миллио-
нов тонн угля.

 В феврале МПТУ получен 
первый моторный думпкар ОПЭ1.

 В июле бригадой Е.А. Шнай-
дера на экскаваторе ЭКГ-8 уста-
новлен рекорд разреза  — пере-
работано 194 тысячи кубометров 
горной массы.

К ЮБИЛЕЮ РАЗРЕЗА «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ»

Династия Вишневских: Тамара Владими-Династия Вишневских: Тамара Владими-
ровна, Сергей Адольфович, Михаил Сергеевич.ровна, Сергей Адольфович, Михаил Сергеевич.

С соревнования «Лучший по профессии» С соревнования «Лучший по профессии» 
(В.Г. Нохрин - третий слева).(В.Г. Нохрин - третий слева).

бычей угля. 
Для работы на буль-

дозерах, дорожной тех-
нике необходимы были 
квалифицированные 
специалисты, от их ма-
стерства и умения зави-
сели темпы роста вскры-
ши и освоения уголь-
ных пластов. В историю 
предприятия вошли име-
на высококлассных про-
фессионалов, работав-
ших на участке: С.М. 
Шамина, Г.П. Корякина, 
В.И. Домащенко, В.В. 
Галкина, Л.А. Дергуно-
ва, М.М. Кашникова и других. В годы ста-
новления разреза они работали на мало-
мощных бульдозерах с тросовым навес-
ным оборудованием, которое часто выхо-
дило из строя. Но делали все возможное, 
чтобы простои были минимальны.

Коллектив АТБУ сохраняет заложен-
ные ветеранами традиции, поддержива-
ет их и молодежь. Людей, рядом с кото-
рыми работает сегодня Виктор Григорье-
вич Нохрин, он характеризует как про-
фессионалов, знающих свое дело. И, что 
очень важно, надежных.

А еще на этом участке работают спе-
циалисты широкого профиля: каждый мо-
жет сесть и на трактор, и на бульдозер  
любой марки. Виктор Нохрин начинал с 
тракторов Т-40, ДТ, отечественных буль-
дозеров небольшой мощности.

На третий год его работы на разрез по-
ступили новые тяжелые бульдозеры «Ка-
терпиллер», осваивал их вместе с други-
ми работниками участка и Виктор Григо-
рьевич, теорию изучали на специальных 
курсах. Позднее Нохрина перевели на бо-
лее мощную технику, бульдозер Д10-Т, на 
котором он работает и сейчас.

 — Без дела мы не сидим,  — улыба-
ется Виктор Григорьевич,  — работа для 
нашей техники есть всегда. Чистим подъ-
езды у экскаватора, зачищаем площад-
ки для буровых станков, делаем дороги, 
бровки, ограничительные валы. На отвале 
принимаем грунт, вскрышу, чтобы осво-
бодить подъезд к нему. В основном я ра-
ботаю на первом горном участке, но по 
мере необходимости любого из нас могут 
отправить и на другие места.

В августе нынешнего года Виктор Гри-
горьевич Нохрин был одним из представи-
телей разреза «Междуреченский» на кон-
курсе профессионального мастерства, где 
спор за звания шел с разрезом «Распад-
ский». Претенденты на победу отвечали 
на теоретические вопросы, демонстриро-
вали свои практические навыки. Немного 
неожиданным для бульдозеристов «Меж-
дуреченского» стало то, что работать при-
шлось на более модернизированной тех-
нике, чем привычна  для них. Но справи-
лись, и Виктор Григорьевич Нохрин стал 
одним из победителей, ему присвоено 
звание «Лучший по профес-
сии». Оно добавилось к дру-
гим его поощрениям, сре-
ди которых медаль «60 лет 
городу Междуреченску» и 
серебряный знак «Шахтер-
ская доблесть».

…Григорий Нестерович 
Нохрин, отец Виктора, стал, 
по сути, основателем трудо-
вой  династии. Его сын при-
знает  — он действительно 
пошел на разрез по примеру 
отца. Но это не просто гор-
няцкая династия, это люди, 
которые преданны имен-
но «Междуреченскому». И 
не только мужчины: в АО 
«Междуречье», на обога-

тительной фабрике, лаборантом работа-
ет сестра Виктора Григорьевича, Светла-
на Григорьевна Устинова.

Когда от тебя 
что-то зависит…

«Семейным» стал разрез «Междуре-
ченский» и для Вишневских. У Сергея 
Адольфовича в трудовой книжке всего 
одна запись о приеме на работу, осталь-
ные  — о передвижениях по службе. 
И о поощрениях: вручении почетных 
грамот, благодарственных писем, зна-
ка «Шахтерская слава» третьей степе-
ни, медали «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса». 

40 лет назад, после окончания горно-
строительного техникума по специально-
сти «Горная электромеханика», он при-
шел на предприятие помощником маши-
ниста экскаватора. Сюда же вернулся по-
сле демобилизации. Через два года его 
назначили горным мастером, потом  — за-
местителем начальника участка № 8. С 
1997 года Сергей Адольфович Вишнев-
ский становится участковым механиком 
по буровым и горным работам, а с 2012-
го  — сменным механиком службы ремон-
та горного оборудования энергомехани-
ческой дирекции. Сегодня он также вы-
полняет и обязанности энергодиспетчера.

С 1985 года работает на разрезе его 
жена, Тамара Владимировна, она  — ма-
шинист насосных установок. После окон-
чания института пришел на «Междуречен-
ский» и их сын, Михаил Сергеевич, он ра-
ботает в службе оперативного руковод-
ства производством.

А началось все с отца Сергея Адольфо-
вича, Адольфа Михайловича Вишневско-
го. Он работал в Томусинской автобазе 
водителем, обслуживал угольные пред-
приятия, в основном  — разрез  «Красно-
горский». Часто брал с собой сына.

 — Было, конечно, очень интересно,  
— вспоминает Сергей Адольфович,  — мы 
подъезжали к экскаваторам, я наблюдал, 
как они черпают ковшом уголь. Одно вре-
мя отец работал со взрывниками  — после 

2. 
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поездок мне было что рассказать друзьям! 
Близко меня, конечно, не подпускали, я 
сидел в кабине и смотрел, как заряжают 
скважины. Потом мы уезжали за оцепле-
ние и наблюдали за взрывом. 

Дома часто говорили о разрезах, об 
угле и родители, и их знакомые,  у нас 
ведь город шахтерский, это было есте-
ственным. К профессии горняка отноше-
ние всегда было соответствующее  — ува-
жительное. И после школы я посчитал 
вполне естественным для себя пойти в 
техникум. Тем более, уезжать куда-то из 
родного города, который всегда очень лю-
бил, не собирался.

О своей работе Сергей Адольфович 
рассказывал позже своему сыну. И тоже 
брал его с собой на разрез. А когда тот 
закончил десятилетку, решение они при-
нимали вместе  — Михаил подал докумен-
ты в Сибирский металлургический инсти-
тут с намерением в дальнейшем работать 
на «Междуреченском». На разрез он при-
шел  еще до получения диплома, была та-
кая возможность  — на последнем курсе 
уже приступить к работе.

…Предшественником сегодняшней 
энергомеханической дирекции, в составе 
которой трудится С.А. Вишневский, была 
ремонтная служба, созданная уже к пуску 
предприятия, в 1964 году, в виде энерго-
мехцеха. Без него ритмичная работа раз-
реза была немыслима: техника прибы-
вала, ее нужно было содержать в поряд-
ке, а при необходимости ремонтировать.

За годы существования «Междуре-
ченского» ремонтное подразделение 
расширялось, реструктуризировалось. 
К 1982 году оно уже стало ремонтно-
механическим управлением. Его осна-
щенность, а также квалифицированные 
кадры позволили отказаться от завод-
ских услуг по капитальному ремонту экс-
каваторов, с этим справлялись свои ма-
стера. Практически такая же ситуация 
(за исключением ремонта сложных узлов 
импортной техники) остается на разре-
зе и сегодня.

В службе ремонта горного оборудова-
ния работают четыре сменных механика, 
в том числе и Сергей Адольфович Виш-
невский.  Все имеют специальное образо-
вание, досконально знают горную техни-
ку. Все обладают организаторскими спо-
собностями, что немаловажно, ведь их 
основанная задача  — рационально ор-
ганизовать ремонт или устранение неис-
правностей. 

  — И вообще, коллектив  ремонтно-
механического управления,  энергомеха-
нической дирекции,  — говорит Сергей 
Адольфович,  — достаточно сильный, за-
частую он решает вопросы, которые тре-
буют творческого, нестандартного подхо-
да. У меня, признаюсь, никогда и мыс-
ли не возникало, чтобы уйти с разреза, 
поискать что-то другое, хотя, конечно, 
не все всегда гладко, ситуации бывают 
разные. Но здесь мне нравится. Нравит-
ся, что не просто ходишь на работу, а 
что-то можешь сделать, что-то от тебя, 
от твоих решений зависит. И город наш 
люблю, он, на мой взгляд, один из са-
мых красивых в Кузбассе, меня никогда 
не тянуло уехать куда-нибудь. Между-
реченск  — моя родина, он рос на моих 
глазах. И разрез растет и развивается 
вместе с ним.

На нашем предприятии есть хорошие 
возможности для отдыха. В свое время я 
активно занимался спортом, участвовал в 
соревнованиях, которые каждый год про-
водились между подразделениями, участ-
ками. Играл в футбол, увлекался плава-
нием, стрельбой. Сейчас езжу на спарта-
киады, если в эти дни мне не на смену. 
Теперь уже перешел в разряд болельщи-
ков, радуюсь за наших ребят  — они за-

ряжаются бодростью, да и призы в по-
следние годы очень достойные, за такие 
можно посостязаться! Считаю, что это от-
личная идея  — проводить спартакиады, 
они сплачивают коллективы, дают работ-
никам возможность пообщаться семьями 
в нерабочей обстановке. Люди становят-
ся ближе друг другу, дружнее.

С удовольствием бываю на «Фанта-
зии»  — природа там замечательная, от-
дых  — прекрасный. Когда были помоло-
же, часто брали семьей путевки выход-
ного дня, ездили с детьми. Сына с доче-
рью отправляли летом в «Светлячок», это 
здорово, что разрез сохраняет за собой 
детский лагерь, такое сегодня редкость. 

А в этом году сын с семьей ездили по 
путевке в Сочи, тоже от разреза, им всем 
оплатили проезд в обе стороны. Такая за-
бота предприятия о своих сотрудниках 
очень важна, люди чувствуют стабиль-
ность и, конечно, стараются работать с 
полной отдачей.

В развитии бурном, 
красивом!

38 лет отработал на «Междуречен-
ском» Александр Аскольдович Душка. Он 
тоже основатель трудовой династии: его 
сын, Антон Александрович, после получе-
ния профессионального образования при-
шел работать на разрез. Причем пришел в 
уже знакомый коллектив  — в ремонтно-
механическое управление, под присмотр 
отца, у которого перенимал практические 
навыки. А впервые в РМУ побывал еще 
школьником, его, как очень многих маль-
чишек в доперестроечные годы, брал с со-
бой на работу отец. Потом, уже учащим-
ся горностроительного техникума, Антон 
проходил здесь производственную прак-
тику  — и слесарем, и помощником маши-
ниста экскаватора.

…Хотя Александр Аскольдович родом 
из Белова,  Междуреченск считает род-
ным городом и по-настоящему влюблен в 
него. Как и в разрез «Междуреченский». 
Предприятие понравилось ему сразу, с 
первого дня.

 — В Кемерове, где я жил до армии,  
— рассказывает он,  — познакомился со  
Светланой, моей будущей женой. Она ро-
дом из Междуреченска, сюда мы и пере-
ехали, когда поженились после моей де-
мобилизации. 

По совету тещи отправился на раз-
рез. Прием на работу тогда вели дирек-
тор, Гакий Тагирович Фазалов, и обще-
ственный отдел кадров. Я сразу почув-
ствовал  — специалисты грамотные, заин-
тересованные в квалифицированных ка-
драх, в том, чтобы люди на предприятии 
держались. И очень приветливые: под-
робно расспросили меня, что и как, отку-
да, где хотел бы работать. Обсудили, где 
я, человек, имеющий совсем еще неболь-
шой опыт, смогу лучше всего пригодить-
ся. Мне этот разговор сердце затронул…

Александра приняли слесарем по ре-
монту горного оборудования. Участок, 
куда его направили, занимался помимо 
ремонта еще и монтажом экскаваторов. 
Для него это было в новинку, он учил-
ся у опытных слесарей каждой мелочи, 
и, признается, ему это очень нравилось.

 — Каждую деталь,  — говорит он,  — 
самую мелкую, подержишь в руках, по-
чувствуешь. Через мои руки их столь-
ко прошло, и все помнятся. Каждый мон-
таж, каждый ремонт прибавляли опы-
та, знаний, скучно не было никогда! Бы-
вали, конечно, дни, когда казалось, что 
сил уже нет  — особенно зимой. Мон-
таж вели прямо на местах, в забоях, це-
лый день  — на открытом воздухе, в мо-

На капитальном ремонте экскаватора. На капитальном ремонте экскаватора. 
А.А. Душка – третий справа в первом ряду.А.А. Душка – третий справа в первом ряду.

роз, ветер. Но сложно-
сти ведь есть практи-
чески в любой специ-
альности, они прохо-
дят, а удовлетворение 
от работы остается. По 
крайней мере, у меня 
это именно так. 

Сегодня я на гору 
уже не хожу, работаю 
в цехе, монтажом зани-
маются молодые слеса-
ри. Свои последние три 
экскаватора смонтиро-
вал в 1992 году, уже 
в качестве бригади-
ра. Работали всю зиму. 
Техника приходила в 
разобранном виде, в 
ящиках. Мы приезжа-
ли по звонку на разрез, 
бывало, и  ночью, сами 
разгружали машины  — 
хотелось быстрее при-
ступить к сборке. 

Работа нравится по-
прежнему. Какой-то азарт появляется, 
когда возникает трудность и ее необхо-
димо преодолеть, найти верное решение. 
Когда такое решение находится, испыты-
ваешь удовлетворение и гордость.

Грамотным специалистом, именно та-
ким, какие ценятся на любом предпри-
ятии, Александр Душка стал довольно 
скоро. Ему поручали достаточно слож-
ные работы, он справлялся. Один из по-
казателей того, что ремонтная служба и 
разрез в целом были в нем заинтересо-
ваны, стал тот факт, что уже через че-
тыре года после приема на работу он по-
лучил квартиру.

 — Минуты не было, чтобы я пожалел 
о своем выборе,  — говорит Александр 
Аскольдович,  — квартира есть, зарпла-
та достойная. А разрез стал просто род-
ным. Я всегда им гордился  — он в посто-
янно развитии, в развитии бурном, кра-
сивом! А еще это, пожалуй, одно из са-
мых стабильных  предприятий по откры-
той добыче не только в нашем городе, но 
и во всем Кузбассе. Мне доводилось бы-
вать на разрезах «Бачатский», «Красно-
бродский». Видел там немало интересно-
го, какие-то свои особенности, но только 
в деталях, а в целом «Междуреченский» 
заметно отличается от них темпами раз-
вития. И всегда, и в прошлом, и сегодня, 
наш разрез отличается профессионала-
ми: грамотные инженерно-технические 
работники подбирали и подбирают в свои 
подразделения соответствующие кадры. 
Поэтому коллектив разреза практически 
всегда был стабильным.

Первый директор, Гакий Тагирович 
Фазалов, уделял ремонтной службе осо-
бое внимание. Понимает ее значение и 
сегодняшнее руководство предприятия, 
поддержка нам оказывается всяческая. 
И это дает свои положительные резуль-
таты. С самого начала разрез взял курс 
на самостоятельность  — специалисты до-
бились того, чтобы ремонт экскаваторов 
полностью осуществлялся на месте, без 
отправки на завод. И это очень интерес-
но, особенно сегодня, когда появляется 
новая техника. Я вообще к технике не-
равнодушен, мне нравится в ней копать-
ся, хочется разобраться во всем до мело-
чей, чтобы для меня не оставалось ни ма-
лейшего секрета.

Новая гидравлическая техника на ре-
монт идет пока на завод,  там есть своя 
специфика, сложные узлы, для ремон-
та которых у нас нет возможностей. Но 
буквально недавно, в конце октября, за-
шел разговор о том, что в самое ближай-
шее время начнем пытаться покорить и 
ее  — будем сами делать  цилиндры. На-

деюсь, придет время, когда возьмем на 
себя весь ремонт полностью.

Сама структура нашего подразделе-
ния очень рациональна. В свое время 
по инициативе начальника ремонтно-
механического участка Виктора Василье-
вича Щаднева произошло объединение 
электроцеха, мехцеха и ремонтного участ-
ка. Так был создан энергомеханический 
цех. Его ядро  — ремонтно-монтажное 
управление, там мы разбираем и собира-
ем узлы, меняем износившиеся запчасти 
на новые, которые вытачиваются в мех-
цехе или поступают с заводов. Комплек-
туем узлы, которые слесари доставляют 
на участки и устанавливают на горное 
оборудование.

Нравятся работа, наше предприятие,  
— продолжает Александр Аскольдович,  
— забота о людях. В прошлые годы раз-
рез строил жилье, организовывал жилищ-
ные кооперативы. Позже предоставлялась 
возможность взять беспроцентную ссуду 
для покупки жилья. Это было замечатель-
ным решением жилищного вопроса, осо-
бенно для молодых людей, которых рас-
срочка в 10 и даже больше лет не могла 
испугать. Такую ссуду в свое время брал и 
мой сын, рад был, конечно, безгранично.

У кого было желание, взяли участки 
под индивидуальное строительство, мно-
гие  — под дачи. Фазаловка и садовое то-
варищество «Калина красная»  — это два 
«ребенка» разреза «Междуреченский». 
База отдыха «Фантазия», детский лагерь 
«Светлячок»  — это тоже из области за-
боты о людях, которые связали с пред-
приятием свою судьбу.

Мои дети, две дочери и сын, букваль-
но выросли на «Фантазии» — не было ни 
одного лета, чтобы наша семья там не от-
дыхала. Ездили на «Фантазию» и   рабо-
чим коллективом. Иногда  — просто от-
дохнуть, группой, какая соберется. Но 
есть у нас и особая дата, которую мы от-
мечали,  — годовщина создания нашего 
участка. Создан он был в июне 1967 года, 
но праздновали мы поздней осенью, уже 
ближе к зиме, когда было меньше ремон-
тов, потому что очередную годовщину хо-
телось отметить всем коллективом. Наро-
ду всегда было много  — мы обязательно 
выезжали с семьями. Для нас это всегда 
был праздник!

Нина БУТАКОВА.

Фото из семейных  архивов Нох-
риных, Вишневских, Душка.



  N 85,
7 ноября 2019 г.10 ИНИЦИАТИВА

В дни осенних школьных каникул самой восторженной реакции 
был удостоен такой подарок подрастающему поколению, как новый 
скейтпарк для катания на скейтбордах, стритбордах, роликовых коньках, 
BMХ-велосипедах и самокатах. 
Вечером, накануне официального открытия площадки, молодёжь уже 
победно взмывала в воздух на большой рампе, сновала на фанбоксах, 
разгонках, пирамидах, и в белых лучах прожекторов вся картина 
смотрелась весьма футуристично!

СКЕЙТ-ПАРК – СКЕЙТ-ПАРК – 
ДЛЯ ХАРИЗМАТИКОВ! 

площадка, где будем оттачивать 
свои навыки и устраивать насто-
ящие соревнования.

Приверженец скейтинга, 
«настощий эксперт» и сподвиж-
ник идеи скейт-парка в нашем 
городе, пономарь храма Всех 
Святых Сергей Роганин уже 
подготовился к проведению пер-
вых соревнований на площадке. 

– Что было самым труд-
ным? Найти средства для во-
площения нашей мечты. Хо-
тя мудрость гласит, что никог-
да не надо отчаиваться, но вре-
мени ждать, пока, скажем, в 
бюджете города будет погуще, 
у подрастающих юношей про-
сто нет: им уже сегодня про-
сто край нужно себя реализо-
вать, окрепнуть и поверить в 
себя, чтобы завтра пойти даль-
ше, преодолеть больше. Иначе 
же молодые стремления, энер-
гия уходят в песок. 

Когда решающее согласие 
выделить деньги с той и дру-
гой стороны было достигнуто – 
дальше всё развивалось стре-
мительно и как надо – ника-
ких особых трудностей, обыч-
ная последовательность работ, 

площадку. Уверен, они будут 
беречь подарок, потому что од-
нажды пришли с просьбой по-
строить скейт-парк, и еще пару 
дней назад сами же принимали 
участие в его монтаже.

Спасибо представителям се-
мьи Мельниченко, Рите Васи-
льевне и Ивану Александрови-
чу Орлову, которые выступа-
ют для нас всех связующим зве-
ном. Полагаю, это не последняя 
молодёжная площадка, которую 
мы создаём в городе, – подчер-
кнул глава округа. – Уже ра-
ботаем над следующим проек-
том. Желаю всем спортсменам 
как можно больше тренировать-
ся, чтобы защищать спортив-
ную честь города здесь и дале-
ко за пределами нашего регио-
на, прославлять Междуреченск 
своими достижениями! 

Директор благотвори-
тельного фонда «Перспек-
тива» Геннадий Григорье-
вич Полещук выразил самую 
сердечную признательность 
сподвижникам нового проекта.

– Всё новое, лучшее в жиз-
ни появляется благодаря взаи-
модействию прекрасных людей. 
Таких, как Серёжа Роганин, ко-
торый даже служителей церкви 
настроил на то, что священни-
ки ходили к главе округа и про-
сили построить этот совершен-

Подростки на самых разных 
моделях того, что только можно 
разогнать, делали прыжки, раз-
вороты, всячески опробовали 
предоставленные им новые воз-
можности для экстрима. Жёст-
кие стремительные звуки уско-
рения, стук приземлений твёр-
дого пластика задавали такую 
будоражащую ритмику, что дух 
захватывало даже у зрителей! 

Настоящие спортивные ба-
талии здесь развернулись уже 
на следующий день, но снача-
ла – небольшое торжество, что-
бы назвать и поблагодарить его 
виновников. 

Глава Междуреченско-
го городского округа Вла-
димир Николаевич Чернов 
приветствовал собравшихся и 
подчеркнул, что парк создан 
по инициативе самих ребят, ко-
торые много внимания уделя-
ли своим экстремальным увле-
чениям и в социальных сетях, 
и городе часто можно было ви-
деть скейтеров, выполняющих 
свои трюки на ступеньках ме-
мориала шахтёрам и горнякам, 
на архитектурных деталях про-
спекта Коммунистического…

– Жалко было смотреть, как 
ребята в неподходящих усло-
виях мучаются, порой обламы-
вая во время своих упражне-
ний мрамор и гранит, – заметил 
Владимир Николаевич. – Нор-
мальной такую практику не на-
зовёшь, в том числе и с точки 
зрения безопасности. 

За создание парка в первую 
очередь благодарим настояще-
го мецената, Владимира Ва-
сильевича Мельниченко, ко-
торый много лет реализует со-
временные спортивные про-
екты (обновлены школьные 
стадионы, построена лыже-
роллерная трасса) и вклады-
вает личные средства в разви-
тие профессионального обра-
зования (этим летом оборудо-
ваны мастерские в техникуме, 
детском доме, гимназии №6). 

Сегодня мы принимаем в 
строй ещё один спортивный 
проект, реализованный на вы-
соком уровне, в котором учте-
ны все пожелания нашей мо-
лодёжи. Ребята с горящими 
глазами осваивают новую 

но светский, спортив-
ный парк. Такие стро-
ители, как Дмитрий Бар-
ский, который вкладывал силы 
и душу в реализацию проекта, 
несмотря ни на какие погодные 
условия. Сложность была ещё и 
в том, что фирма, которая раз-
рабатывала этот проект, отвле-
клась на международный фе-
стиваль, проходивший в Ниж-
нем Новгороде. 

И всё же мы завершили про-
ект, ведь молодёжи не терпелось 
начать обкатывать памп-трек. 
Говорят, и зимой будут тут ка-
таться, наращивать мастерство. 

Спасибо ещё таким замеча-
тельным друзьям, как Дмитрий 
Калинин, который уложил ас-
фальт настолько гладко – ни 
единой вмятины. Дожди шли, 
а на площадке ни лужицы. С 
подобными людьми, думаю, в 
Междуреченске будет построе-
но ещё немало отличных спор-
тивных объектов! 

Представитель семьи Мель-
ниченко Иван Александро-
вич Орлов – настоящий «локо-
мотив» в реализации проектов, 
особенно в преодоления форс-
мажорных ситуаций. 

– Даже находясь порой да-
леко, мы помним о Междуре-
ченске, любим этот город, бла-
годарим междуреченцев за со-
вместную деятельность, пото-
му и делаем такие интересные 
и нужные подарки, – отметил 
Иван Александрович. – Очень 
прошу всех пользователей дан-
ной площадки соблюдать тех-
нику личной безопасности. Из-
учите правила, которых вам 
нужно придерживаться и, по-
жалуйста, поддерживайте по-
рядок на площадке! 

От сообщества скейтеров от-
ветную благодарность выразил 
Алексей Каухер.

– Спасибо администрации 
городского округа и всем, 
кто сделал свой вклад в 
создание скейт-парка. 
Действительно, мы 
«убивались» на сте-
ле, на площадях, безо 
всяких условий для вы-
полнения трюков, – при-

знал юноша. – Теперь же у 
нас есть эта прекрасная скейт-

ких особых трудностей, обыч-
ная последовательность работ, 

лодёжи. Ребята с горящим
глазами осваивают новую

юноша. – Теперь же у 
эта прекрасная скейт-

технологий, монтажа. 
«С той и другой стороны» 

имеются в виду частный ин-
вестор Владимир Васильевич 
Мельниченко и муниципалитет. 
В.В. Мельниченко выделил три 
миллиона рублей на приобре-
тение оборудования – фигуры 
для трюков были доставлены из 
Санкт-Петербурга, а подготов-
ку участка, выбранного непода-
лёку от стадиона «Томусинец», 
и освещение скейт-парка взял 
на себя муниципалитет. Подряд-
ные организации УБТС образцо-
во выполнили площадку и уста-
новили восемь прожекторов. 

Показалось неожиданным, 
что на церемонию собрался 
весь цвет школы по прыжкам 
на лыжах с трамплина. 

– Да, тут уже половина на-
ших прыгунов! Можно настоя-
щие тренировки проводить, по-
тому что базовые навыки те же 
– смелость, умение быстро на-
брать скорость, накачанные, 
пружинистые ноги для правиль-
ного приземления, координация 
движений, владение своим мы-
шечным корсетом, – с удоволь-
ствием отмечает ветеран спор-
та, тренер и судья междуна-
родной категории по прыж-
кам на лыжах с трамплина 
Алексей Васильевич Павлов. 

– У нашей школы сейчас с 
принятым решением о подго-
товке нашего комплекса трам-
плинов к грядущим в Кузбас-
се соревнованиям «Дети Азии» 
открывается второе дыхание. 
Значит, и притока в школу ле-
тающих лыжников можно ожи-
дать, скейтеры – ближайшие 
кандидаты, эти дети уже сами 
прошли отбор по «экстремаль-
ным» качествам, полёты – их 
стихия, – подтверждает Игорь 
Иннокентьевич Единархов, 
президент областной феде-
рации по прыжам на лыжах 
с трамплина. – Я смотрю, дети 
уже научились разным трюкам. 
В своё время, фристайл на сно-
убордах был признан олимпий-
ским видом спорта, а не про-
сто эстремальным развлечени-
ем. Так и здесь уже есть свои 
правила, свои технические тре-
бования. Очень неординарный 
спорт! Для харизматиков!
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Понедельник, 11 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

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

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

Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

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

цев» 12+
03.00 Х/ф «Луковые но-

вости» 16+
04.20, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 0+
09.50 Д/ф «Неизвестные Ми-

халковы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Владимир 

Качан 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.20 Х/ф «Мастер охоты 

на единорога» 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак каче-

ства 16+
00.55 Д/ф «Женщины Ан-

дрея Миронова» 16+
04.20 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Повержен-
ный кумир» 12+

05.10 Х/ф  «Карьера 
охранника Демья-
нюка» 16+

СТС

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 16+
09.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
19.50 Х/ф «Планета обе-

зьян» 12+
22.05 Х/ф «Национальная 

безопасность» 12+
23.55 Кино в деталях18+
00.55 Х/ф «Проигранное 

место» 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный 

путь» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Игра Энде-

ра» 12+
02.30 Х/ф «Цвет ночи» 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 00.30 Место встре-
чи 16+

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

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с  «Хорошая 
жена» 16+

23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Спецрепор-

таж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 14.05 Т/с 

«Гончие» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 

100 лет Михаилу Ка-
лашникову» 12+

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

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
02.50 Х/ф «Не забудь... 

станция Луговая» 
0+

04.10 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 

22.00, 01.55 Новости
11.05, 15.05, 18.40, 22.05, 

03.20 Все на Матч! 
13.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Севилья» 0+

15.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - 
«Рома» 0+

17.35 Инсайдеры 12+
18.05 «Сезон больших со-

мнений». Спецрепор-
таж 12+

19.40, 07.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator 16+

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

23.05 «Большой  мини-
футбол». Спецрепор-
таж 12+

23.25 Мини-футбол. Пари-
матч - чемпионат Рос-
сии. КПРФ (Москва) 
- «Динамо-Самара»

01.25 На гол старше 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
03.00 «Локомотив» - «Крас-

нодар». Спецрепор-
таж 12+

03.50 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавший-
ся дракон» 12+

06.00 Д/ф «Бату» 12+
09.00 Самые сильные 12+
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» 

16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40 Присяжные красо-

ты 16+
06.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 

16+
08.45, 04.20 Тест на отцов-

ство 16+
09.45, 02.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+

11.40, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 00.55 Д/ф «Пор-
ча» 16+

14.00 Х/ф «Случайная не-
веста» 16+

18.00 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+

22.05 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.30, 01.00 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

ка 16+
09.00, 10.00, 12.00 Орел и 

решка 16+
18.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
21.00 Т/с «Мылодрама» 

16+
21.40 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Магаззино 16+
03.40 Рыжие 16+

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

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

меня» 12+
00.00 Х/ф «Пещера» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 12 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

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

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

Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 

16+
01.05 Х/ф «Идиократия» 

16+
02.40 Х/ф «Миссис Даут-

файр» 12+
04.35, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины» 

0+
10.40 Короли эпизода. На-

дежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петров-

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

Котова-Дерябина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Отель «Толе-

до» 12+
22.30, 04.20 Осторожно, мо-

шенники! Родные па-
разиты 16+

23.05, 03.35 Д/ф «Мужчи-
ны Юлии Начало-
вой» 16+

00.55 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+

04.55 Д/ф «Атаман Крас-
нов и генерал Вла-
сов» 12+

СТС

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

ри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.00, 18.30 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф «Охот-

ники за привиде-
ниями» 0+

11.55 Х/ф «Планета обе-
зьян» 12+

14.20 Т/с «Воронины» 16+
17.25 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция» 
16+

22.35 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+

02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.20 Место встре-
чи 16+

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

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с  «Хорошая 
жена» 16+

23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Спецрепор-

таж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.10, 11.25, 13.20 Т/с 

«Гончие» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 

100 лет Михаилу Ка-
лашникову» 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чужая род-

ня» 0+
01.40 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 0+

02.50 Х/ф  «Светлый 
путь» 0+

04.25 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 

21.45, 02.15 Новости
11.05, 15.55, 18.35, 21.50, 

02.20 Все на Матч! 
13.00 Футбол. Российская 

премьер-лига 0+
14.50 Тотальный футбол 12+
16.30 Смешанные единобор-

ства. One FC 16+
19.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
21.25 Восемь лучших. Спе-

циальный обзор 12+
22.20 КХЛ. Наставники 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

03.00 Х/ф «Гладиатор» 
16+

04.50 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-
Дон» 0+

06.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по ла-
тиноамериканским 
танцам среди про-
фессионалов 0+

07.45 Команда мечты 12+
08.15 Х/ф «Реальный 

Рокки» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка 16+

05.40 Присяжные красо-
ты 16+

06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 
16+

08.45, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+

09.45, 02.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.40, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 00.55 Д/ф «Пор-
ча» 16+

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

22.05 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.30, 01.00 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков плюс 1 16+
09.10 Орел и Решка. По мо-

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

ка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
17.00, 18.00 Орел и реш-

ка. Ивлеева & Бед-
няков 16+

20.00 Т/с «Туристическая 
полиция» 16+

21.00 Т/с «Мылодрама» 
16+

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

00.30 Пятница News 16+
02.40 Магаззино 16+
03.40 Рыжие 16+

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

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

меня» 12+
00.00 Х/ф «Нечто» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 

05.45 Человек-неви-
димка 12+

06.30 Тайные знаки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.40 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детек-
тива» 12+

06.30 Х/ф «Знахарь» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.40 Т/с 
«Дознаватель» 16+

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

23.10 Т/с  «Условный 
мент» 16+

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты 

о будущем» 12+
08.30, 17.30 Красивая пла-

нета 12+
08.45, 22.20 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Девять но-

велл о счастье» 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет 

времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф  «Морской 

волк» 12+
17.45 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Искусственный от-

бор 12+
00.00 Д/ф «Дотянуться до 

небес» 12+
02.20 Атланты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.35 
Т/с «Шеф» 16+

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

23.10 Т/с  «Условный 
мент» 16+

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

03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

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

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

он Прянишников 12+
07.35 Легенды мирового 

кино 12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «От и 

до» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 

факта 12+
13.05 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. 

Разведка в лицах» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф  «Морской 

волк» 12+
17.45 Исторические концер-

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

лыши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о буду-

щем» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+
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12 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

03.05 Время пока-
жет 16+

15.10 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

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

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

Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

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

стриптиз» 16+
02.50 Х/ф «Доктор Ду-

литтл» 12+
04.05, 04.55 Открытый ми-

крофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Семейные ра-

дости Анны» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокше-

нов. Простота обман-
чива» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Игорь Мат-

виенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Озноб» 12+
22.30, 04.20 Линия защи-

ты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Ге-

оргий Вицин 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Нервная сла-
ва 12+

04.55 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра 
Геббельса» 12+

СТС

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

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф «Охот-

ники за привиде-
ниями-2» 0+

11.45 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция» 
16+

14.25 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 

12+
22.35 Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
02.55 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.30 Т/с  «Большая 

игра» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.00 Самые шокиру-

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

Против всех» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пассажир 

57» 16+
04.30 Военная тайна 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.05 Место встре-
чи 16+

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

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с  «Хорошая 
жена» 16+

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

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Спецрепор-

таж 12+
08.35 Д/ф «Боевые награ-

ды Советского Сою-
за. 1917-1941» 12+

09.30, 13.20, 14.10 Т/с 
«Гончие-2» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

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

18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России» 12+

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Город при-

нял» 12+
01.15 Х/ф «Шел 4-й год 

войны...» 12+
02.45 Х/ф «Инспектор 

уголовного розы-
ска» 0+

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

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 12.55, 15.55, 18.25, 

21.10, 00.20 Новости
11.05, 16.00, 18.30, 21.15, 

03.40 Все на Матч! 
13.00 «Сезон наших 
побед». Спецрепор-
таж 12+

16.45 На гол старше 12+
17.15 Смешанные едино-

борства. Fight Nights 
Global 94 16+

19.10, 07.00 Профессио-
нальный бокс. Все-
мирная суперсерия. 
Финал 16+

22.10 «На пути к Евро 2020». 
Спецрепортаж 12+

22.40 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» 12+

00.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Цедевита-
Олимпия» (Слове-
ния) - УНИКС (Россия)

02.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия)

04.30 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+

05.00 Х/ф «Ночь в боль-
шом городе» 16+

09.00 Самые сильные 12+
09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 Присяжные красо-

ты 16+
06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 

16+
08.40, 04.25 Тест на отцов-

ство 16+
09.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.40, 01.25, 01.50 «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.55 «Порча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.05 Т/с «Ласточкино 

гнездо» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.30, 01.00 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

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

ня 16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
21.00 Т/с «Мылодрама» 

16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Магаззино 16+
03.40 Рыжие 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

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

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

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

23.10 Т/с  «Условный 
мент» 16+

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 

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

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

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

Четверг, 14 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

03.05 Время пока-
жет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

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

ня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф «Фото за час» 

16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф «Маленькая 

мисс счастье» 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рих-

тер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Застава в го-

рах» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Нико-

ненко. О, счастлив-
чик!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Ирина Са-

вина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.20 Х/ф «Прошлое уме-

ет ждать» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00.55 Д/ф «Технология секс-

скандала» 16+
04.20 Д/ф «Смерть на съё-

мочной площадке» 
12+

05.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

СТС

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф «Обла-

сти тьмы» 16+
11.45 Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмеш-
ница. Часть I» 16+

22.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть II» 16+

02.45 Т/с «Молодёжка» 
16+

04.20 Т/с «Большая игра» 
16+

РЕН

05.00, 04.40 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 часа на 

жизнь» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» 

18+

НТВ

05.10, 02.50 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 00.55 Место встре-
чи 16+

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

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с  «Хорошая 
жена» 16+

23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20, 18.30 Спецрепор-

таж 12+
08.35 Д/ф «Боевые награ-

ды Советского Сою-
за. 1941-1991» 12+

09.30, 11.35, 13.20 Т/с 
«Гончие-2» 16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России» 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два года над 

пропастью» 6+
01.35 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
03.15 Х/ф «Горячая точ-

ка» 12+
04.25 Х/ф «Часовщик» 

16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Второе дыхание» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 

21.20, 01.55 Новости
11.05, 15.05, 18.15, 21.25, 

02.00, 04.30 Все на 
Матч! 

13.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 
0+

15.50, 19.15, 02.30 Про-
фессиональный бокс 
16+

17.20 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

17.40 «На пути к Евро 2020». 
Спецрепортаж 12+

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021 г. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Россия - Бос-
ния и Герцеговина

23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Тур-
ция - Исландия

05.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+

05.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 
1/2 финала

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.10 6 кадров 16+
06.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 

16+
08.25, 04.20 Тест на отцов-

ство 16+
09.25, 02.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.20, 01.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 00.55 «Порча» 16+
13.45 Детский доктор 16+
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.05 Т/с «Ласточкино 

гнездо» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.30, 01.00 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

ка 16+
09.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
17.00 Орел и решка. Амери-

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

полиция» 16+
21.00 Т/с «Мылодрама» 

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

16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Магаззино 16+
03.40 Рыжие 16+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Меч-

ты о будущем» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые со-

кровища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 

бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 

12+
15.10 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф  «Морской 
волк» 12+

17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 

пятна 12+
02.15 Атланты 12+

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

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

меня» 12+
00.00 Интервью 16+
01.00 Х/ф «Хроника» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с 
«Час «Ноль» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Дознаватель» 
16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 

Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

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

23.10 Т/с  «Условный 
мент» 16+

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

03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

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

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

Т/с «Нейродетек-
тив» 16+

04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки 12+

РОССИЯ К

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

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

ни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 

«Мечты о будущем» 
12+

08.35, 02.35 Красивая пла-
нета 12+

08.50, 22.20 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Одна 

осень из жизни Евге-
ния Светланова» 12+

12.25, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 12+

13.10 Искусственный от-
бор 12+

13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+

15.10 Библейский сюжет 
12+

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

16.25 Х/ф  «Морской 
волк» 12+

17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Технологии сча-

стья» 12+
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ

Ре
кл
ам
а.

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

1-КОМН. кв., Юности 18 , 
1-эт., пласт. окна, новое ото-
пление, двери, отличное состо-
яние, с мебелью. Ц. 800 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., западный р-н. 
Пл. окна, балкон заст., провод-
ка новая, сантехника, батареи, 
очень тёплая, 5-эт. Без посред-
ников. Т. 8-904-991-33-78.

1-КОМН. кв., пр. Коммуни-
стический, 3, 1-эт., окна пл., 
тёплая, ц. 900 тыс. руб. Т. 
8-950-270-15-35.

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

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

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

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

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

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

Ре
кл
ам
а.

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

3-КОМН. кв., Шахтеров, 53, 
5 этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклен, хорошее состояние, 
с мебелью. Ц. 2 150 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

АН «КВАРТАЛ» предла-
гает: ОФОРМЛЕНИЕ, СО-
ПРОВОЖДЕНИЕ ипотеки 
при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.
ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керам-

зитовых блоков, отдельно сто-
ящий, р-н завода КПДС. Мож-
но разобрать и построить дом. 
Т. 8-960-918-83-78.
ГАРАЖ , р-н Ивановской ба-

зы, солнечная сторона, сухой 
погреб, свет, смотровая яма, ц. 
160 тыс руб. Т. 8-904-999-66-14.
ГАРАЖ капитальный, второй 

ряд от церкви, 3,5х6,2, высокие 
ворота, яма, сухой погреб, 210 
тыс. руб. Т. 8-905-948-42-89.
ГАРАЖ новый, 2-эт, р-н ТРМЗ, 

внутренняя отделка, свет, в соб-
ственности. Т. 8-904-377-41-46.
ГАРАЖ, 8,55 х 4,50 м., высо-

та ворот 3 м., погреб, смотро-
вая яма, печка, р-он ш. Ленина. 
Т. 8-913-337-05-75, 4-48-91.
ГАРАЖ, р-он стадиона шах-

ты имени Ленина, 5,5 х 11, вы-
сота ворот 2, 5 м., есть смотро-
вая яма. Т. 8-960-922-37-76.
ДАЧУ, 2-эт., жилая, с про-

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

рог, с/о «Рябинушка», домик, 
теплица, все насаждения. Т. 
8-960-922-07-42.
ДОМ 2-этажный, пос. Усин-

ский, центр, 5-комн., об/пл 109 
кв. м, г/х вода, с/у, душ. кабин-
ка, новые м/комн. двери, пла-
стик. окна, сайдинг, кабель, те-
лефон, огород 11 соток, интер-
нет, рядом остановка, речка, 
магазин. Или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой в нашу сторону. 
Т. 8-905-968-18-65.

3-КОМН. кв. в 2-квартирном 
кирпичном ДОМЕ, пос. Чебал-
су, пластик. окна, водяное ото-
пление, водонагреватель, га-
раж, баня, земля в аренде. Т. 
8-905-908-31-83.
ДОМ, 2-е Сыркаши, 11-линия, 

гараж, баня, летняя кухня с ве-
рандой, в доме гор. вода, сану-
зел, душ, спутниковое ТВ, отопле-
ние печное. Т. 8-909-514-64-85.
ДОМ, 3-комн.. новой построй-

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

и дом в собств., отопление, вода 
в доме, надворные постройки, 
баня, общ. пл. 82,5 кв. м., цена 
1800 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
621-16-06, 8-923-627-05-61.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Юности,12, 
изолированные комнаты, хо-
рошее состояние. Ц. 1.120 тыс 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в 
подарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечественная ме-
бель (комод, трюмо, шкафы для 
одежды, белья, стол раздвиж-
ной, столик письменный, полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

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

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

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

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

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

3-комн. Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее состояние, 
торг 2100

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

комната Интернац. 37 а 3 пластиковое окно 430

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

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

т. р.
1-комн Пушкина 27 1  хор. сост. 890
1-комн  Кузнецкая 3 31 Балкон застекл, окна пл. 980
1-комн. Юности 1 полублок 34 Отличное сост, с мебелью 800
2-комн Чехова 2 4 Ст\т 55 Изолир., с балконом 1530
1-комн Интернацион. 4 30 отличное состяние, 1020
2-комн. Строителей 27 4 смежная 44 Хорошее состояние 1250
2-комн Пушкина 4 вагон 44 хорошее состояние 1150
2-комн.  Интернац. 1 28  хор сост. изолир, торг 1150
2-комн. Юности 12 1 изолир 28 Хорошее состояние 1110
2-комн Чехова  10 2 смежная 46 Под ремонт 1050
2-комн Кузнецкая 43 5 изолир 51 Пластик  окна 1000

3 41 Отличное состояние 1450
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

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

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Комната Лукиянова 2 3 22 Отдельная. Хорошее сост   680
Дом Проходчиков 3-комн 57 благоустроенный    950
Дом О. Кошевого 3-комн кирпичный, отопл. печное 1300
Дом Таежка 3-комн 2-этаж 2100
участок Усинский Благоустр. дача, баня. Гараж. 1200

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

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

т. р.

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

4-комн. Брянская, 24 4/5 изол 60 хорошее 
состояние 1880

Большой выбор коммерческой недвижимости 
и жилых домов

нежилое помещение, 
Интернациональная, 11 42 район 

автовокзала 1550

коттеджКарчит 180 17 соток 5500

коттеджЧульжан 3ур 458 25 соток, 
собственность 7500

дом п. Майзас 53 10 соток, обмен 800

дом Сыркаши 50 6 соток +15 
аренда 950

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - 
в офисе
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

ДОМ в пос. Таежный (3 ком-
наты, кухня). Летняя кухня, 
хор. подъезд, рядом магазин. 
Прописка. Звонить после 18 ча-
сов. Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, п. Майзас, об/пл 53 

кв.м., з/уч 10 соток собствен-
ность, ц. 800 т. руб., обмен. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул.Проходчиков, бла-

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

КИРПИЧНЫЙ дом, 101 квар-
тал, без посредников. Т. 8-906-
979-83-75, 8-905-909-39-79.
КОМНАТУ с подселением, 

ул. Интернациональная, д.37а, 
3 эт., пл. окно, ц. 430 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.
КОТТЕДЖ, п. Чульжан, об/

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

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

житии, Лукиянова, 2, 3-этаж, 22 
кв. м., с санузлом, окна пласт., 
отопление новое. Ц. 680 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

ПРОДАМ
ЗИМНЮЮ резину с шипами 

205/60 R 16 «BFGoodrich» на 
литых дисках от Svzuki Sx4? в 
отличном состоянии, недорого. 
Т. 8-903-993-93-31, 8-960-904-
19-99.
СКУТЕР, «Хонда-Дио», Япо-

ния, 49 кубов, недорого. За-
пасные детали для мотоцик-
ла «Ява-350», бак, бардач-
ки, колёса, многое другое. Т. 
8-923-507-85-90, 8-923-467-
46-70, 2-81-71.

КУПЛЮ
ГЕНЕРАТОР от мотоцикла 

«Урал. Т. 4-35-08, 8-906-923-
52-59.

КУПЛЮ
1-КОМН. или 2-комн. кв., не-

дорого, без посредников, кро-
ме 5 эт. Т. 8-905-949-50-77.

ПОКУПКА недвижимости 
по цене материнского капи-
тала, оформление ипотеки 
без первоначального взно-
са - в офисе агентства. Ра-
ботаем с банками других го-
родов. Т. 2-64-00, 8-905-903-
33-30.

СДАМ
1-КОМН. кв., пустую, по-

сле капитального ремонта. Т. 
8-903-946-07-76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

СтройматериалыСтройматериалы

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ
УТЮГИ, 3 шт. Т. 8-923-631-

71-67.

ПРИМУ В ДАР
СТИР. машинку. Т. 8-908-955-

78-24, 8-908-959-98-24.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, циф-

ровых приставок, ремонт сти-
ральных и посудомоечных 
машин, ремонт холодильни-
ков и электропечей. Выезд 
мастера. Документы об опла-
те Т. 8-913- 287-10-52.
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

ПРОДАМ
СМАРТФОН «APPLE IPhone 

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ мужскую, р. 54-

56, новая, длинная, чёрная, б/у 
1 сезон, ц. 8 тыс. руб., торг. Т. 
8-904-999-59-22, 3-72-41.
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

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

р. 50, зимнюю мужск. куртку, 
камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 
52, шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, зимние кожа-
ные сапоги, р. 43., лыжные бо-
тинки, кожаные, новые, р. 40. Т 
8-950-576-89-92.
КУРТКУ зимнюю мужскую, 

на синтепоне, р. 52, в отл. 
сост., цвет чёрный. Звонить по-
сле 20 час. Т. 6-25-13.
ПАЛЬТО новое, зимнее, дра-

повое, р. 56 дёшево. Т. 4-23-
19, 8-961-700-17-95.
ПЛАТЬЕ женское, тёплый три-

котаж, р. 46. 8-951-583-60-50.
САПОГИ женские, натураль-

ная кожа, мех, р. 37, устойчи-
вый каблук 7 см., недорого. Т. 
8-923-620-49-53.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

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

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

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

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

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

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

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кро-

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
СВЕЖИЕ крупные яйца от 

домашних кур. Мясо кролика, 
чеснок, соленья, варенье, ас-
сорти. Т. 8-960-903-73-95.
ЧАЙНЫЙ гриб. Т. 4-23-19, 

8-961-700-17-95.

ШУБУ из нутрии, мужскую, 
женскую одежду, шапки. Т. 
8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

КУПЛЮ
ЗИМНИЕ сапожки на девочку, 

р. 33, 35, дублёнку на мальчика, 
р. 36-38, школьный пиджак, р. 
36, брюки, длина 86 см., куртку 
чёрную на 2 года, комбинезон до 
1 года. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ осень/зима, р-ры 

33, 36, 38, в хор сост., по 300 
руб., куртку зимнюю на маль-
чика до 7 лет, ц. 500 руб., курт-
ку зимн. на мальчика до 9 лет., 
отл. сост., ц. 800 руб. Т. 2-06-
91, 8-913-133-97-96.

МОЛОТОК бурильный для 
вращательного бурения. Т. 
4-19-88, 8-960-918-38-65.
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ВАША РЕКЛАМА 
в газете «КОНТАКТ».

Т. 8 (38475) 2-48-35.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабоче-

го (уберу территорию от снега, 
скину снег с крыши, перекидаю 
уголь, наколю дрова). Т. 8-950-
268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

приусадебном участке, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43.
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

фель, линолеум, плинтуса, ла-
минат, выравниваю стены и по-
толки и другое). Качественно, 
недорого. Т. 8-923-465-31-47, 
8-903-067-47-20.
ДИЗАЙНЕР полиграфии ищет 

подработку в свободное от ра-
боты время, сдельно, дистан-
ционно.  Стаж, опыт, ответ-
ственность, знание программ 
Corel Draw, Photoshop, InDesign. 
Т. 8-923-624-10-37.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО -

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

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. 

Сторож-истопник Т. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на 
постоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в г. Ново-
кузнецк, г. Междуреченск, з/п 
от 40 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Меж-
дуреченск, з/п от 30 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск, 
г. Мыски).
ДИСПЕТЧЕР в ООО «Ма-

стер». Т. 8-903-993-08-37.

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

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

На правах рекламы.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

«Доктор Сон» 18+ ужасы
Прошло много лет с тех пор, как Дэнни Торранс пережил кош-

марный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия 
и гибели своего отца. С ним устанавливает связь другая «сия-
ющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не 
стать жертвой...

«Девятая» 16+ триллер 
Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением ок-

культными науками и эзотерикой. Оливия Рид приезжает в столи-
цу Российской империи с гастролями и собирает на своих публич-
ных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе 
происходит серия ритуальных загадочных убийств... 

НА ЭКРАНЕ
«Терминатор: Тёмные судьбы» 16+ фанта-

стика/боевик 
«Семейка Адамс» 2/3D 6+ мультфильм
«Малефисента: владычица тьмы» 2/3D 6+ 

фэнтези

СКОРО! С 14 НОЯБРЯ
«Стражи Арктики» 6+ мультфильм
«Мидуэй» 16+ мультфильм
«FORD против FERRARY» 16+ драма

С 7 НОЯБРЯ

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

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

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

9 ноября в 18 часов –
концерт вокальной группы 

«АРТИСТ». 
Руководитель Д. Карпенко.

15 ноября в 18 часов –
КОНЦЕРТ 

муниципальных коллективов города 
в рамках акции «Кузбасс к юбилею 

Дня Победы».

26, 27, 28 декабря в 19 часов –
КОРПОРАТИВНЫЕ 

НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРА.
В программе: пародийно-юмористическое 
шоу от Ефима Вейц, г. Москва; «файер-
шоу» –  поздравление и подарки от Деда 

мороза и Снегурочки. 
Заявки по тел. 89095134376.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение 
детских Новогодних утренников. 
Новогодний бал для школьников. 

Мы ждем Вас.

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

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

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

МАШИНИСТ КРАНА на по-
стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Мы-
ски, Осинники, з/п от 25 000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94, 8-904-379-
57-39.
СТОРОЖ, мужчина от 45 

лет. Т. 8-909-510-42-42, зво-
нить с 12 до 14 ч.
МЕНЕДЖЕР розничной се-

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

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

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

8-923-467-87-27.

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

ПОДРАБОТКА для молодых 
пенсионеров и мам в декрете. 
Т. 8-923-467-87-27.

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

на постоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, з/п от 25 000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8 (3843) 92-
01-94, 8-904-379-57-39.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную 

лавку (гг. Новокузнецк, Кисе-
левск, Прокопьевск, Белово, 
Междуреченск) на работу в хла-
докомбинат, г/р 3/3, 2/2, з/п 
15000-20000 руб. Мы предлага-
ем: официальное трудоустрой-
ство, полный пакет соц.гаран-

тий, своевременную з/п. Адрес: 
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 
12. Т. 8-913-329-82-52.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск, г. Мы-
ски).
УБОРЩИКИ, ДВОРНИКИ 

в гг. Новокузнецк, Кемерово, 
Осинники, Калтан, Мыски, Таш-
тагол, Прокопьевск, Киселевск, 
Белово, Топки. Гибкий г/р, не-
полный рабочий день, своев-
ременная оплата, ответствен-
ность. Т. 8-993-013-47-45.
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Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

РазноеРазное

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 

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

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

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

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тонна 
- 250 руб; наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб.; копаем ямы. 
траншеи, канавы: 1 куб. м. 
-1200 руб.Т. 8-950-268-17-57.
УБОРКА территории от сне-

га, скинем снег с крыши: дома, 
бани, гаража, козырьков, при-
строек. Сбиваем наледь и со-
сули с крыш многоэтажных до-
мов. Т. 8-950-268-17-57.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

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

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

зор обычный, серого цвета, всё 
б/у, в хор сост. Т. 8-903-945-
38-85, 8-913-315-59-90.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905-

076-46-90.

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

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

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

подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, 
колокольчики, штык-нож, кор-
тик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.
КУПЛЮ или приму в дар не-

большой ортопедический мат-
рац. Т. 4-50-35, 8-923-469-43-61.
ЛЕДОБУР новый, ц. 1200 

руб., мордушку, ц. 300 руб., 
стол обеденный, раздвижной, ц. 
2 тыс. руб. Т. 8-913-434-11-73.

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

966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90.

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

918-01-04.

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

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

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ГОРНЫЕ лыжи женские, 

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
ЖИВОТНЫХ: 2 коровы, быка 

и жеребца. Т. 8-923-470-79-84.
КОЗУ, козлят, козлину 8 мес. 

Т. 8-950-267-41-85.

ОТДАМ
ВЗРОСЛУЮ чёрную кошку, 

в связи с переездом. Т. 8-913-
075-48-75.
КОТЯТ в добрые руки, возраст 

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

окрас пятнистый, полупуши-
стые. Т. 8-923-629-75-23.
КОТА породы сфинкс, в до-

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

воспитан. Т. 8-923-473-20-17.

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

ная, к лотку приучена. Т. 
8-905-961-28-73.

СООБЩЕНИЯ

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

КОШКУ, крупная, пушистая, 
полосатого окраса, стерилизо-
вана, привита, 1 год, к лотку 
с минеральным наполнителем 
приучена. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ полосатую, гладко-

шерстную, стерильная, воспи-
танная, у неё нет лапки, но ей 
это не мешает радоваться жиз-
ни! Т. 8-913-414-25-51.

СОБАЧКУ, подросток, де-
вочка, 6 мес., стерилизова-
на, привита, небольшого раз-
мера, в квартиру, ласковая. К 
выгулу приучена, в кварти-
ре ведет себя нормально. Т. 
8-923-473-20-17. 
СОБАКУ, 3 мес., сука сте-

рильная, течек и щенков не 
будет. К цепи приучена, лает, 
охраняет. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ, стерильная сука, 

зовут Элис, собака-компаньон 
и охранница, приучена к це-
почке, адекватным ответствен-
ным людям. Т. 8-923-474-85-
83, 8-906-989-06-69.

СРОЧНО ищем постоянное 
или временное место жительства 
некрупной красивой собачки. 
Не для уличного содержания, но 
сейчас живет на цепи. Ей холод-
но! Просим отозваться челове-
ка с добрым сердцем! Поможем, 
поддержим. Т. 8-960-904-26-24.
ЩЕНКОВ, мальчик и девоч-

ка, от небольшой собачки, 4 
месяца, Т. 8-923-461-67-72.                           
ЩЕНКА-подростка, девочка, 

5 мес., стерильная, привита, к 
выгулу приучена, небольшой 
размер. Т. 8-923-473-20-17.

УТЕРИ

Утерянный студенческий билет N 263, выданный 01. 09. 
2015 г. Томь-Усинским транспортным техникумом на имя Сот-
никовой Натальи Валерьевны, считать недействительным. 
Утерянный студенческий билет N 268, выданный 01. 09. 2015 

г. Томь-Усинским транспортным техникумом на имя Немкова 
Алексея Михайловича, считать недействительным.
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17ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.45, 18.30 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Евгения Мед-

ведева. Александра 
Трусова. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 
г. 12+

02.00 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-
бизнес» 12+

04.10 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

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

ня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Проклятый 

путь» 16+
03.35 Х/ф «Я - начало» 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

ха 12+
00.15 Х/ф «Незабудки» 

12+
03.50 Т/с «Семейный де-

тектив» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворни-
ца» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Убий-
ства по пятницам» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Х/ф «Женская 

версия. Тайна пар-
тийной дачи» 12+

20.05 Х/ф «Три в одном» 
12+

22.00, 02.50 В центре собы-
тий 16+

23.10 Х/ф «Последний 
довод» 12+

01.00 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Неукротимый ге-
ний» 12+

02.00 Д/ф «Закулисные во-
йны в балете» 12+

04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «Загнанный» 

16+

СТС

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Сонная лощи-

на» 12+
11.45, 14.05 Х/ф «Голод-

ные игры. Сойка-
пересмешница . 
Часть I и II» 16+

16.55, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Предложе-

ние» 16+
23.05 Х/ф «Чумовая пят-

ница» 12+
01.00 Х/ф «Необычай-

ные приключения 
Адель» 12+

02.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.25 «Большая игра» 16+

РЕН

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

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

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

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 «Тебе повезло - ты не 

такой как все!» 16+
21.00 Д/ф «Мой дом - моя 

крепость» 16+
23.00 Х/ф «Погребенный 

заживо» 16+
01.00 Х/ф «Мотель» 18+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.10 Т/с «Второй убой-
ный» 16+

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

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

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 03.15 Место встре-

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

нут тишины. Воз-
вращение» 12+

21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+

23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Побег из мо-

сквабада» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40 Удачная покупка 16+
05.50, 01.25 Присяжные 

красоты 16+
06.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 04.35 Тест на отцов-

ство 16+
09.55 Х/ф «Если у вас 

нету тёти...» 16+
18.00 Х/ф «Прошу пове-

рить мне на сло-
во» 16+

22.35 Про здоровье 16+
22.50 Х/ф «Любовный не-

дуг» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Втор-

жение» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.15, 13.20, 13.50, 18.05, 

21.25 Т/с «Гон-
чие-3» 16+

22.20 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. С. Федо-
сеев. Судьба контр-
разведчика» 16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Ангелы вой-

ны» 16+
03.45 Х/ф «Шел 4-й год 

войны...» 12+
05.05 Д/ф «Военный врач А. 

Сахаров. Вера дли-
ною в жизнь» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Второе дыхание» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 

19.15, 21.45, 01.55 
Новости

11.05, 19.20, 02.00 Все на 
Матч! 

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) - 
«Зенит» (Россия) 0+

15.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Франция 
- Молдавия 0+

17.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Ан-
глия - Черногория 0+

19.55 «Тает лёд» 12+
20.15 Все на футбол! Афи-

ша 12+
21.15 Гран-при 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021 г. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Латвия

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» 
(Турция)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. От-
борочный турнир. Ру-
мыния - Швеция

04.40 Дерби мозгов 16+
05.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. От-
борочный турнир. 
Испания - Мальта 0+

07.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

08.00 Самые сильные 12+
08.30, 09.00 Смешан-

ные единоборства. 
Bellator 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Верю-не верю 16+
09.20, 15.00, 16.00, 17.00 

Орел и решка 16+
11.00 Пацанки 16+
18.00, 20.40 Х/ф «Звезд-

ные войны» 16+
23.00 Х/ф «Ганнибал» 

16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Приманка 16+
03.40 Рыжие 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.20, 06.05, 06.45 Т/с 
«Дознаватель» 16+

07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.35, 
16.20, 17.15, 18.05, 
15.25 Т/с «Заста-
ва» 16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

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

03.35, 04.00, 04.25, 
04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

Суббота, 16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.05 Идеальный ремонт 6+
13.05 Э. Рязанов. «Весь юмор я 

потратил на кино» 12+
14.00 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» 0+
15.45, 04.15 Наедине со 

всеми 16+
16.30 Д. Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил 
12+

17.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.30 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г 12+

19.35 Сегодня вечером 12+
21.00 Время
21.20 День рождения КВН 16+
23.45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Ев-
ропы-2020 г. 

01.50 Х/ф «Бывшие» 16+
03.30 Про любовь 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

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

Дом-2 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где ло-

гика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с 
«Полярный» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.40 Х/ф «Омен» 18+
03.35 Х/ф «Короли улиц 

2» 16+
05.00 Открытый микро-

фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.15 По секрету всему све-
ту 12+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.50 Х/ф «Тёща-коман-

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

слово» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф «Мы просто зве-

ри, господа!» 12+
08.05 Православная энци-

клопедия 6+
08.35 Х/ф «Свадебное 

платье» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Ради неё я всё 
отдам...» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел 6+

13.15, 14.45 Х/ф «Шрам» 
12+

17.20 Х/ф «Клетка для 
сверчка» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин 

Ковалёв 16+
00.50 Удар властью. Убить 

депутата 16+
01.35 Советские мафии. 

Продать звезду 16+
02.25 Холод стены 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС

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

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

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

ри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

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

меней» 16+
12.05 Русские не смеют-

ся 16+
13.05 Х/ф «Дюплекс» 

12+
14.55 Х/ф «Предложе-

ние» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.55 Х/ф «Маска» 12+
20.55 Х/ф «8 подруг Оу-

шена» 16+
23.05 Х/ф «Морской бой» 

12+
01.35 Х/ф «Сонная лощи-

на» 12+
03.20 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00, 15.20, 03.30 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

07.20, 01.40 Х/ф «К-9. Со-
бачья работа» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

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

19.30 Х/ф «Джуманджи. 
Зов  джунглей» 
16+

21.40 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+

23.40 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 16+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Премия» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мерт-

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

дение 16+
21.00 «Секрет на миллион». 

Лолита. Продолже-
ние 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-

рама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «Тюремный ро-

манс» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Когда я ста-
ну великаном» 0+

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

сти дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 12+
12.45 Спецрепортаж 12+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.05, 18.25 Т/с «Когда 

растаял снег» 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «Цену смер-

ти спроси у мерт-
вых» 12+

00.00 Х/ф «Часовщик» 16+
01.55 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
03.25 Х/ф «Я служу на 

границе» 6+
04.45 Х/ф «Подкидыш» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40 6 кадров 16+
06.10, 04.00 Х/ф «Кос-

нуться неба» 16+
08.00 Х/ф «Только ты» 16+
09.55 Х/ф «Мама Люба» 

16+
14.20 Х/ф «Белые розы 

надежды» 16+
18.00 Х/ф «Вторая жизнь» 

16+
21.50 Х/ф «Красивый и 

упрямый» 16+
00.55 Х/ф «Если у вас 

нету тёти...» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator16+

11.00 Реальный спорт. Еди-
ноборства

11.45 «На пути к Евро 2020». 
Спецрепортаж 12+

12.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+

13.15, 15.25, 17.30, 21.05, 
23.00, 02.00 Новости

13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Швейца-
рия - Грузия 0+

15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. От-
борочный турнир. 
Босния и Герцегови-
на - Италия 0+

17.35 «Тает лёд» 12+
17.55, 21.10, 00.15, 04.40 

Все на Матч! 
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Буха-
рест» (Румыния)

21.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии

23.05, 02.05 Все на Футбол! 
12+

23.55 «Формула-1. 2019». 
Спецрепортаж 12+

00.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалифи-
кация

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. От-
борочный турнир. 
Северная Ирландия 
- Нидерланды

05.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Германия 
- Белоруссия 0+

07.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Че-
ховские медведи» 
(Россия) - ГОГ (Да-
ния) 0+

09.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Пацанки. Возвраще-
ние домой 16+

05.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» 16+

06.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

07.00 Барышня-крестьянка 
16+

09.00 Регина+1 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00 Орел и 
решка 16+

17.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

20.40 Х/ф «Звездные во-
йны» 16+

23.00 Х/ф «Красный дра-
кон» 16+

01.30 Agentshow 2.0 16+
02.00 Магаззино 16+
03.50 Рыжие 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Мама Russia 16+
12.00, 13.00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
14.00 Х/ф «Париж. Город 

мёртвых» 16+
16.00 Х/ф «Средь бела 

дня» 16+
18.00 Х/ф «Погоня» 16+
20.00 Х/ф «Вне/себя» 

16+
22.15 Х/ф «Неуправляе-

мый» 16+
00.15 Х/ф «Судный день» 

18+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45, 05.15, 
05.30, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.50, 09.30 
Т/с «Детективы» 
16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 

04.00 Т/с «Лучшие 
враги» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Золотая анти-
лопа». «Таракани-
ще» 12+

07.55 Х/ф «Дом на дю-
нах» 12+

09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. Кон-

стантин Савицкий 
12+

09.55 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 12+

11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с «Голубая 

планета» 12+
13.05 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
13.35 Х/ф «39 ступеней» 

12+
15.00 Д/ф «Дотянуться до 

небес» 12+
16.10 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф «Парижская 

любовь Кости Гу-
манкова» 12+

19.05 Большая опера - 2019 
г. 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль «Враг на-

рода» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с «Место встре-

чи изменить нель-
зя» 12+

10.20 Х/ф «Сельская учи-
тельница» 12+

12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 

пятна 12+
15.10 Письма из провин-

ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Дом на дю-

нах» 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические концер-

ты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII 

Санкт-петербургского 
международно г о 
культурного фору-
ма 12+

23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 ступеней» 

12+
02.45 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 
«Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день
13.00, 16.00 Вернувшие-

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

дня» 16+
01.00 Х/ф «Париж. Город 

мёртвых» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Путешествие по судь-
бе 16+

06.00 Тайные знаки 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 0+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 

6+
13.30 Концерт Александра 

Серова 12+
14.55 Е. Медведева. А. Трусо-

ва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 12+

17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию А. Добры-

нина. «Самый глав-
ный посол» 12+

00.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. По-
казательные высту-
пления 12+

02.50 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+

ТНТ

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

09.00, 10.00, 23.05, 00.05 
Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Х/ф «Доспехи бога. 

В поисках сокро-
вищ» 12+

15.35 Х/ф «1+1» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Омен 4. Про-

буждение» 18+
03.50 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» 16+
05.35 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «Позд-

няя любовь» 12+
07.20 Семейные канику-

лы 12+
07.30, 04.00 Смехопанора-

ма 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Лидия» 12+
13.40 Х/ф «На качелях 

судьбы» 12+
18.20 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 Новый элемент рус-
ской таблицы 12+

НТВ

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

Событиях 16+
02.15 Жизнь, как песня 16+
03.35 Т/с «Второй убой-

ный» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Притворщи-
ки» 12+

08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «3 в 1» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.40 Х/ф «Баламут» 12+
13.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30, 05.25 Московская не-

деля 12+
15.00 Д/ф «Женщины Вале-

рия Золотухина» 16+
15.55 Прощание. Е. Осин 16+
16.40 «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» 16+
17.30 Х/ф «Железный 

лес» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «Огнен-

ный ангел» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Доктор Ко-

тов» 12+

СТС

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

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

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.40 Х/ф «Чумовая пят-

ница» 12+
12.40 Х/ф «Маска» 12+
14.45 Х/ф «8 подруг Оу-

шена» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.35 М/ф «Angry birds» 6+
20.30 Х/ф «Фантастиче-

ская четвёрка. Втор-
жение серебряного 
сёрфера» 12+

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

00.25 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «Необычай-

ные приключения 
Адель» 12+

03.05 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

08.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+

10.10 Х/ф «Внезапная 
смерть» 16+

12.20 Х/ф «Бен-гур» 16+
14.40 Х/ф «Геракл» 16+
16.30 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» 16+
18.50 Х/ф «Крокодил 

Данди» 16+
20.45 Х/ф «Крокодил Дан-

ди 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Ночной мото-

циклист» 12+
07.30 Х/ф «Горячая точ-

ка» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
14.10 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10 «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жир 6+
00.20 Х/ф «Женя, Женеч-

ка и «катюша» 0+
02.00 Х/ф «Цену смер-

ти спроси у мерт-
вых» 12+

03.10 Х/ф «Когда я ста-
ну великаном» 0+

04.35 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Удачная покупка 16+
05.45 Х/ф «Папа напро-

кат» 16+
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам!» 16+

09.55, 11.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» 16+

10.55 Полезно и вкусно 16+
13.35 Х/ф «Прошу пове-

рить мне на слово» 
16+

18.00 Х/ф «Нити люб-
ви» 16+

21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Хамраз» 16+
01.40 Х/ф «Если у вас 

нету тёти...» 16+
04.45 «Замуж за рубеж» 16+

Матч-ТВ

10.00 «Формула-1. 2019». 
Спецрепортаж 12+

10.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 
2019 г. 0+

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
А. Лобов против Дж. 
Найта. Реванш

12.00 «Тает лёд» 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Хор-
ватия - Словакия 0+

14.20, 16.30, 19.55, 22.55, 
02.15 Новости

14.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Азер-
байджан - Уэльс 0+

16.35 На гол старше 12+
17.05 Гран-при 12+
17.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия - Бельгия 0+

19.35 «Россия - Бельгия. Live». 
Спецрепортаж 12+

20.00, 23.00, 02.20, 04.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Сер-
бия - Украина

23.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Ал-
бания - Франция

05.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 
Матч за 3-е место 0+

07.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Косо-
во - Англия 0+

ПЯТНИЦА

04.00 Пацанки. Возвраще-
ние домой 16+

05.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» 16+

06.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

07.00 Регина+1 16+
08.00, 10.40 Х/ф «Звезд-

ные войны» 16+
16.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
21.00 Т/с «Миднайт, Те-

хас» 16+
01.00 Agentshow 16+
01.40 Магаззино 16+
03.40 Рыжие 16+

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерия» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Ев-
гений Осин» 16+

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

тас. Седьмой эле-
мент» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.10, 
22.10, 23.05, 00.00 
Т/с «Шеф» 16+

00.55, 01.55 Т/с «Барс и 
Лялька»

02.35 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00, 11.00 Мультфиль-
мы 0+

10.30 Новый день
12.00, 13.00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
14.00 Х/ф «Хроника» 16+

15.45 Х/ф «Вне/себя» 
16+

18.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+

20.00 Х/ф «Смертельная 
гонка» 16+

22.00 Х/ф «Смертельная 
гонка. Франкен-
штейн жив» 16+

00.00 Охлобыстины 16+
01.00 Мама Russia 16+
02.00 Х/ф «Судный день» 

18+
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Дюймовочка» 
12+

07.35 Х/ф «Парижская 
любовь Кости Гу-
манкова» 12+

09.10 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Ждите пи-

сем» 12+
11.50 Письма из провин-

ции 12+
12.15 Диалоги о живот-

ных 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Нестоличные теа-

тры 12+
14.10, 00.50 Х/ф «Весе-

лая жизнь» 12+
15.50 Больше, чем любовь 

12+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Алибек. Ди-

настия Кантемиро-
вых» 12+

18.30 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера «Отелло» 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

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

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

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Сибирский калейдо-
скоп и Звонкий ка-
блучок 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 11 по 17 ноября 2019 года

Понедельник

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Концерт шоу-группы 
МАСТЕР - Всё будет 
хорошо 16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

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

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

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

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Распадской 45 лет - 
Месторождение ре-
кордов 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Сквозные  чтения 
16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

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

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
МЧС - Задачи граж-
данской  обороны 
16+

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

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

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

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

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

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

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

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

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.
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КРОССВОРД
ОВЕН (21.03 - 20.04). Нача-
ло этой недели неблагопри-
ятно для помолвки, заключе-
ния брака, зачатия ребёнка. 
В среду лучше не принимать 
важных решений и не давать 
скорых ответов, хотя именно к этому Овнов 
могут подталкивать. Если вы бизнесмен, то 
привлекайте новых специалистов, отправ-
ляйте старых учиться за счёт предприятия, 
или же от вашей конторы останутся лишь 
воспоминания. Вплоть до пятницы вы бу-
дете доделывать какие-то старые дела 
или перестраивать свою жизнь. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Ком-
фортные условия жизни и хоро-
шая атмосфера в доме поможет 
вам в бизнесе и в решении как 
личных, так и финансовых во-
просов. Помимо возможного по-
вышения финансового уровня, 

многие Тельцы получат удовлетворение от 
признания их талантов и от возможности 
ещё более укрепить свою стабильность. В 
субботу Телец будет вести себя возбуж-
дённо, в разговорах будет заметна повы-
шенная нервозность. Старайтесь избегать 
ссор по непринципиальным вопросам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Вторник будет достаточно 
напряжённым и насыщен-
ным, особенно на работе. 
Этот день может внести не-
ожиданные коррективы в 
ваши планы, но всё ока-
жется к лучшему. В чём именно будет за-
ключаться это лучшее, вы поймёте лишь 
в середине недели, когда дружеское рас-
положение партнёров и коллег подскажет 
вам разумное решение проблемы. Близ-
нецам стоит подготовиться к неожидан-
ной судьбоносной встрече (интуиция под-
скажет, где). Любовь готова прийти к вам. 

РАК (22.06 - 23.07). Эта 
неделя будет трудной, Ракам 
предстоит оказаться самыми 
работящими из всех, зато вы 
окажетесь наиболее удачли-
выми в делах и счастливы-

ми в любви. Воздержитесь от конфлик-
тов с малознакомыми и совершенно чу-
жими людьми - так вы избежите неприят-
ностей и убытков морального плана. Бли-
же к окончанию недели у Раков появится 
стремление быть на виду, достичь попу-
лярности, но желание это окажется скоро-
течным, что, однако, не помешает им же 
насладиться. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). На-
чало недели - благоприят-
ное время для воплощения 
в жизнь самых оригиналь-
ных и фантастических идей. Вас поймут 
и помогут. Проявление доброты и особо-
го внимания к семье, совместные поездки 
и походы на культурно-развлекательные 
мероприятия сделают ваши отношения 
счастливыми. Стоит прислушиваться не к 
авторитетным мнениям, а к тем, кого вы 
обычно не замечаете и не считаете важ-
ными. В воскресенье, возможно, Льва 
ожидает вознаграждение за труды. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). В на-
чале недели многое в дей-
ствиях коллег и партнёров не 
устроит Дев. Вероятны ссоры, 
противостояние, но со време-
нем проблемы решатся, Девы 
обретут утраченную жизнера-
достность и душевное равно-

весие. К мнению окружающих стоит при-
слушаться: только в этом случае все, на-
чиная с начальства и деловых партнё-
ров и заканчивая близкими людьми, бу-
дут считаться с вами. Велика вероятность 
забывчивости, что может принести пожи-
лым Девам неприятности. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 11.11.19 г. 
                                                         по 17.11.2019 г.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

НОЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Чем 
более активной будет жиз-
ненная позиция Весов, тем 
лучше. Ничего не пускайте 
на самотёк, держите ситуа-
цию под контролем, даже ес-
ли речь идёт о мелочах. В работе всё будет 
легко и весело, но старайтесь не рассла-
бляться, чтобы использовать все свои шан-
сы. Основы вашей жизни могут потребовать 
обновления и каких-то перемен. Все они 
будут к лучшему. Повысится тяга к свет-
ской и культурной жизни, многие захотят 
вырваться из привычного круга забот. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
В начале недели удачны будут 
увлекательные поездки с при-
ключениями. Если на это нет 
времени или возможностей, 
взамен звёзды обещают друже-

ские встречи и массу мелких, но приятных 
сюрпризов. Любые материальные и фи-
нансовые соблазны могут дорого обойтись 
Скорпиону, поэтому избегайте нечестных 
решений. И не тратьте своё и чужое время 
на всевозможные словесные изыски. Ин-
формация должна исходить в чёткой и по-
нятной общепринятой форме. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Одна из важных задач 
Стрельцов на начало этой 
недели - постараться урав-
новесить чаши весов ваше-
го настроения и эмоциональ-
ного состояния. Если они не 
будут сбалансированы, то 
вы можете потратить много драгоценной 
энергии впустую. Время середины неде-
ли склоняет Стрельцов к здоровому кон-
серватизму и благоприятствует бизнесу, 
дипломатии, планированию. Единствен-
ное, чего следует опасаться, – проявле-
ния чрезмерной чёрствости. Такая такти-
ка неуместна. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В 
понедельник не проявляйте от-
крыто дружеских чувств, хотя 
вас и потянет на откровенность. 
Сохраните силы- они могут при-
годиться уже во вторник, чтобы 
как следует прислушаться к самому себе. 
Не торопите события и не спешите вопло-
щать задуманное в жизнь, не предусмо-
трев всех мелочей. Всё это время Козеро-
гам будет хотеться сорваться. Силы скры-
вать свои эмоции будут на исходе. При-
дётся всё-таки искать дополнительные 
резервы и пытаться сдерживаться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Начало недели может нагляд-
но продемонстрировать все 
внутренние комплексы неко-
торых из Водолеев. Но в это 
же время Водолеев может на-

стичь глубокое равнодушие ко всем де-
лам. А в планах некоторых из них есть ме-
сто увеселительной поездке или морско-
му путешествию. Самое время реализо-
вать эти замыслы. Вам пойдут на пользу 
новые ощущения и впечатления, отдохни-
те от рабочих дел и бытовых проблем. Вы-
ходные - для денег и отдыха. 
Можете тратить. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Эта 
неделя может принести неко-
торым из Рыб много полезного, 
но также подкинет пару слож-
ных задач. Возможно, обнару-
жится изъян в том, что вы делаете. Не то-
ропитесь что-либо менять, если не удо-
стоверитесь, что с тем, что есть, уже ни-
чего нельзя сделать. Если начнёте новое 
дело, вас ждёт много трудностей. В тече-
ние всей недели доброжелательность и 
тактичность в общении принесут Рыбам 
не только моральное удовлетворение, но 
и стабильность в финансах. 

По горизонтали:
1. Азиатское государство со столицей Бейрут. 2. За-

дняя часть туловища человека. 3. Запах канализации. 
4. Место, очищенное от леса. 5. Римская богиня пра-
восудия. 6. Уплата денег посредством векселя. 7. Аль-
тернатива жизни при встрече с бандитом. 8. Произве-
дение печати. 9. Группа плакучих деревьев. 10. Голов-
ной убор по старинке. 11. Знак отличия на формен-
ных брюках. 12. Инвестиция по сути. 13. Папироса без 
мундштука. 14. Сеpия юмоpистических pисунков. 15. 
Крайняя бедность. 16. Бальный танец. 17. Приятельни-
ца. 18. Холодное блюдо. 19. Первое появление в свет 
(син.). 20. Тип темперамента человека. 21. Участник 
соревнований по авто- или мотогонкам. 22. Имя поэ-
тессы Барто. 23. Восточная игра. 24. Колдун, знахарь.

 
По вертикали: 
25. Стихотворение М.Ю. Лермонтова. 26. Длитель-

ный промежуток времени. 10. Птица, хвалящая «свое 
болото» (посл.). 28. Забава для ребенка. 29. Процесс 
доработки ч.-л. 30. Государственный строй. 31. Сред-
невековое метательное оружие. 32. Зеленый драгоцен-
ный камень. 33. Башковитый малый. 3. Дворянский ти-
тул в некоторых странах Западной Европы. 35. Уста-

новленный размер зарплаты, оклад. 36. Прелюдия к 
тренировке. 37. Женщина, посвятившая себя Богу. 38. 
Музыкально-сценическое произведение. 15. Носовое 
отверстие. 40. Владелец мифологических конюшен. 
41. Пригород Берлина. 42. Дверная задвижка. 43. Мар-
ка немецкого автомобиля. 44. Надбавка стоимости. 45. 
Узкий проход в горах. 46. Расчерченная в клетку по-
верхность. 47. Лесной доктор. 48. Основа рангоута на 
парусных суднах.

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: Аркан 2. Обувь 3. Мурза 4. Помет-
ка 5. Правнук 6. Хохол 7. Сметана 8. Оплеуха 9. Обжим 
10. Ньютон 11. Бандаж 12. Ермолова 13. Штандарт 14. 
Звание 15. Атилла 16. Холмс 17. Домовой 18. Китобой 
19. Досье 20. Керосин 21. Зарядка 22. Акула 23. Шел-
ли 24. Оскал 
По вертикали: 25. Опись 26. Эдикт 10. Нарез 28. 

Румпель 29. Взморье 30. Юнона 31. Антракт 32. Ново-
сел 33. Овощи 3. Махаон 35. Ехидна 36. Прохожий 37. 
Полоскун 38. Апломб 15. Аскеза 40. Азарт 41. Биат-
лон 42. Интерес 43. Дедал 44. Вентура 45. Лебедка 46. 
Жарка 47. Оклад 48. Лиман 
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 —  Со школьных лет и не думала,  что 
доведётся служить в милиции, мечтала стать 
врачом,  —  улыбается  Маргарита Борисов-
на.  —   Теперь  полагаю,  что «лечение» по-
ражённых  социальными  болезнями  под-
ростков, их души травмированные,  нездо-
ровыми отношениями в семьях, которые ре-
бёнок  впитывает  и  начинает  выплёски-
вать   на окружающих,  — это  и стало на-
стоящим моим призванием.

Считается,  инспектор ПДН  — это пе-
дагог и юрист в одном лице,  а  я  в Ново-
сибирске  окончила  НЭТИ,  получила спе-
циальность «Инженер-экономист». Верну-
лась в 1986 году в родной Междуреченск, 
и,  поскольку   с юных лет  была в первых 
рядах  пионеров, комсомольцев, работала 
в городском штабе ВЛКСМ, меня направи-
ли в горком комсомола.  К работе присту-
пила в должности освобожденного секре-
таря комсомольской организации профте-
хучилища  № 62  и начала  обретать  неко-
торый опыт  воспитания «трудных»  — про-
гульщиков, нарушителей дисциплины.   По-
этому для меня не стала чем-то шокирую-
щим и комсомольская путёвка на службу в 
милицию,  где  меня присмотрела  и с апре-
ля 1991 года приняла  на службу  началь-
ник  отдела  по делам несовершеннолетних  
Татьяна Сергеевна Лаврина.  

А  начинала я лейтенантом милиции,  
вверенной   мне  территорией  был Запад-
ный район.

 —  Задача  инспектора   —  профи-
лактика,  но доводилось заниматься и 
раскрытием преступлений,  розыском 
подозреваемых? 

 — Разумеется.  Нередко  возникали  мо-
менты, когда  надо было отработать вместе с  
оперативно-следственной группой  на при-
частность  к правонарушению подростков.  
Запомнился  один из первых грабежей, на 
который  меня  подняли  ночью.  Потерпев-
ший запомнил «погоняло»,   и  мы с опером 
пошли искать парня по этой кличке.  По до-
машнему адресу  привожу,  стучим,  из-за 
двери недовольный голос: «Кто?»  — «Мар-
гарита Борисовна».  Дверь открывают: «За-
ходите, пожалуйста».  Для меня это  в поряд-
ке вещей   —  как я могу не помнить  про-
звищ и адресов своих поднадзорных? Как 
они могут меня не  знать, если регулярно их 
навещаю?  А оперативник  был удивлён, что 
среди ночи я ни фамилии, ни должности, ни 
повода для визита не назвала, а  мне сразу  
открывают и  с уважением  относятся.  Хотя  
этот голубчик   только что совершил грабёж.

 — Удавалось ли  повлиять на судь-
бы  трудных  подростков?

 —  Это  главная задача инспектора   — 
помочь исправиться. Однажды  достави-
ли с улицы  в ночное время  подростка,  и 
в целях профилактики составили админи-
стративный протокол  на родителей.   Мама  
крайне  была  возмущена нашим «форма-
лизмом»,  мол,  один раз хороший мальчик 
немного  припозднился   — поймали,  вме-
сто того, чтобы  настоящих-то преступни-
ков ловить. 

Но  очень скоро этот мальчик попал-
ся  на  краже,  именно ночью.  В одиноч-
ку  ему бы в голову такое не пришло,  днём 
он  — вообще другой человек,  но в  груп-
пе один из приятелей  у нас на учёте состо-

10 НОЯБРЯ –ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПДН:  ПРОФИЛАКТИКА  
И ТЕРАПИЯ 
Всегда острая тема  —  поиск  методов снижения преступности среди  подрастающего  поколения.  С этой 

целью существует  профессия в органах внутренних дел   —  «инспектор ПДН».  На такого специалиста  воз-
лагают массу обязанностей  по профилактике  преступности  среди  несовершеннолетних.
Если посмотреть статистику,  ежегодно на  профилактических учетах в отделе МВД  России по городу Меж-

дуреченску  состоят  свыше полутора тысяч  лиц,  из них несовершеннолетних   —  от полутора до двух со-
тен.  Со всеми на постоянной основе проводится индивидуальная профилактическая работа…   Как  добиться 
её эффективности?  Обсуждаем с ветераном МВД  Маргаритой Борисовной  АЛИУЛЛОВОЙ,  за плечами  кото-
рой  более  четверти века службы, из них почти двадцать лет  — в  отделе по делам несовершеннолетних, в 
том числе в руководящей должности. 

ял,  он и спровоцировал  «на слабо».  По-
лучается,  мы   указали  родителям  на не-
досмотр,  дали шанс  обратить внимание на 
сына  — прописанных  в законе «формаль-
ностей» вполне бы хватило,  чтобы  избе-
жать  уголовного преступления.  Но выводов 
не сделали,  излишней свободой сын злоу-
потребил, по факту кражи было возбуждено 
уголовное дело,  подследственный  постав-
лен  на   учёт.  Нам довелось  найти с той 
мамой общий язык, вместе  пережить  суд,  
и  долго  потом  общаться  — парень был в 
поднадзорной категории, но больше уже ни-
чего криминального  не совершал. 

—  Трудно ли  обучиться работе  с  
детьми?

 —  На первых порах  мне  помогали  на-
ставления  начальницы.  Запомнилось  про 
«тихушников». «Маргарита,  вот ты выхо-
дишь утром на службу  —  к кому первым 
делом направишься?»,  —  бывало, интере-
суется  Татьяна Сергеевна.  — «На кого жа-
лобы вчера из школы поступили...»  — «Ну,  
с  «ершистыми»  каждый  день  что-то  при-
ключается,  их постоянно видно и слышно:  
скандалят,  учителям грубят,  в драку кида-
ются, карманные деньги у младших вытря-
сают.  Ты их уже  знаешь,  они все налицо,  
с  ними проще работать.  А вот тихие…   Это  
омут,  в который  заглянуть  крайне слож-
но.  Поэтому  присматриваться надо к неза-
метным, скромным, невозмутимым «тихуш-
никам».  Такие могут  дьявольски расчётли-
во вынашивать и осуществлять любые пре-
ступные планы.  Чудо,  когда  такие  вооб-
ще попадают  в  поле зрения  правоохра-
нителей   —   есть  шанс  не дать им зайти 
далеко, переключить на спорт, творчество, 
чем-то увлечь». 

  — Какие  меры воздействия  счита-
ете наиболее эффективными? 

  — У инспектора  есть   немалый арсе-
нал  обязанностей по учету и мониторингу  
контингента  среди молодежи  на участке.   
Это   профилактические  посещения  небла-
гополучных  семей,  надзор  за проблемны-
ми родителями и опекунами,   регулярное 
общение  с несовершеннолетними учётных 
категорий,   проведение разъяснительных 
лекций в школах,  тесное взаимодействие  с  
детскими  психологами, социальными педа-
гогами.   Необходимы  усилия  по  выявлению 
лиц, употребляющих наркотики;  оформле-
ние  подростков  в воспитательные учрежде-
ния с временной изоляцией. Если  поступают  
жалобы,  заявления на подростка,  инспек-
тор  проводит работу по выявлению причин  
его  девиантного  поведения.

 В  беседах со  школьниками,  студента-
ми  инспектор   обязательно  акцентирует 
внимание  на том,  что,  если  несовершен-
нолетний   совершил преступление,  све-
дения об этом хранятся в базе данных МВД 
более 25 лет.  

Подчеркну,  что  работа  инспектора  ПДН  
строится  совместно  с управлением обра-
зования, отделом опеки,  со специалиста-
ми социальной защиты,  здравоохранения,  
со  всей сферой, где можно  дополнитель-
но занять детей. 

Всех,  кого только можно было задей-
ствовать,  мы подключали.  Тренеры по бок-
су, по рукопашному бою  брали «уличных 
бойцов»  на воспитание. Туризм,  началь-

ная военная подготовка  — всё годится.  За-
дача   —  с отрицательной направленности 
переключить  энергию подростка на поло-
жительное направление. Такие дети быстро 
достигают первых успехов,  и  далее  самоу-
тверждаются в спорте,  в молодёжных  про-
граммах,  в общественно полезном труде.  
Это же, в основном, сильные личности,  им 
надо  себя проявлять. 

 —  Маргарита Борисовна, как реша-
лась  проблема безнадзорности, кото-
рая захлёстывала улицы,   или эта беда 
«сама ушла»?

 —   Да, сейчас  подобное  не бросает-
ся в глаза и происходит  реже,  а в разгар 
90-х дети большими группами  сбегали из 
детдома,  обычные ребятишки  из соседних  
дворов сбивались в  «банды» и шли отнюдь 
не на тимуровские дела.  Попрошайничали,  
«бомбили» киоски,  отнимали  деньги,  мо-
бильные телефоны у сверстников, угоня-
ли  велосипеды, мотоциклы, воровали из 
машин.  Среди бела дня прохожие нередко  
видели, как  подростки  медленно оседают 
прямо на дороге,   прислонившись  к  стене 
дома  или  фонарю,  глаза затуманенные…   
Самое  доступное    опьянение  у них  было 
от нюхания синтетического клея,  токсико-
маны  это называли «шабить».  В полиэти-
леновые пакеты наливали и лицом туда,  
надышаться и «поплыть».   Тысячи  раз  им 
объясняли,  что   от  токсического пораже-
ния  гибнут  клетки  мозга  —  мозги  просто 
необратимо  «усыхают»,  жизненно важные 
центры  — дыхательный,  сердечный  —  пе-
рестают  работать.  Медики  не раз  конста-
тировали  смерть  от  остановки  дыхания и 
сердца  у  токсикоманов.  Не говоря уже  о 
поражении  почек, печени,  язвенных пора-
жениях  кожи… 

А  сегодня я смотрю на новое,  заметно  
более  здравомыслящее поколение школь-
ников и, честно говоря,  радусь:  дети боль-
ше заняты,  у них совершенно другие мысли 
и представления обо всём. Как будто весь 
трагизм распада прежнего уклада жизни, се-
мей, нравственных ценностей, надлом  це-
лого «потерянного поколения» позади,  и 
люди стараются строить новую  жизнь, от-
крыть для себя перспективы.  

 — Вы уже исполняли обязанно-
сти начальника отдела ПДН и видели 
всю картину с введением инспекторов 
в  школы  — как оцениваете этот опыт?

 — Введение школьных  уполномоченных  
было  довольно спорной практикой,  но хо-
рошо, что мы её прошли.  На  мой взгляд,  
инспектор   более эффективно  работает  в 
обычном  формате,  когда у него есть до-
вольно большой участок,  на нём две  — три 
школы, в которые он заходит,   а главное  
— наблюдает  свой контингент вне шко-
лы,  во дворах,   общежитиях,  по месту жи-
тельства.  Ему доступен весь круг общения 
«трудных» подростков, он больше владеет 
разнообразной информацией, а в школе он  
ограничен.  Из плюсов, возможно, у школь-
ного уполномоченного больше было  време-
ни, чтобы  организовать  интересные заня-
тия правовой тематики, с элементами инте-
рактива. Он физически не давал агрессив-
ным детям воли  драться, отнимать деньги, 
вещи, обижать младших школьников. Боль-
ше углублялся в психологию, в индивиду-

альную проработку проблем  с детьми из 
разных групп учёта,  

  — В задачи инспектора входит и за-
щита прав несовершеннолетнего. И тут 
он не одинок?

 —   Если мы видели, что ребёнок нахо-
дится в условиях социально опасных для его 
жизни и здоровья, что родители не исполня-
ют своих обязанностей, детей временно из-
ымали, помещали в социальные учрежде-
ния и проводили всю возможную длитель-
ную реабилитационную  работу, чтобы вер-
нуть эту семью в нормальное русло жизни. 
С этой целью взаимодействуют все социаль-
ные структуры города.  Зачастую родителям 
требуется  помощь,  чтобы  пройти лечение, 
восстановить документы,  трудоустроиться. 

Подростков помещали в приют «Неж-
ность».  При систематических правонаруше-
ниях  —  если они не хотят учиться, соверша-
ют преступления  —  суд направлял  таких в 
специальные закрытые учебные заведения. 
Там они хотя бы получат среднее образова-
ние,  голодать и беспризорничать не будут. 

Напомню, что  законодательство очень 
и очень гуманно к несовершеннолетним, 
судья  старается  дать все шансы к исправ-
лению малолетнего преступника и выбира-
ет вид наказания, не связанный  с лишени-
ем свободы.

…Когда  я уже руководила  коллекти-
вом ПДН, всех  молодых инспекторов учила:  
для  успешной работы  надо  в каждом  под-
ростке  — даже  в самом ужасном  —  найти 
что-то хорошее, нельзя видеть  один  нега-
тив.   Отыскав  хоть одну бесспорно  поло-
жительную черту, на ней можно «утвердить-
ся»,  от неё вести диалог.  

Важно, что мы все были сплочённой ко-
мандой.  Было чувство,  что ты среди своих,  
чувство локтя,  взаимопонимания, дружбы, 
поддержки.  С  годами коллектив  стал, как 
вторая семья! 

Разумеется,  весь смысл работы  каждый  
правоохранитель  призван видеть именно в 
защите людей  — и потерпевших,  и престу-
пивших закон   —  в защите прав, жизни, до-
стоинства  личности каждого.  

В числе  государственных наград  М.Б. 
Алиулловой   —  три  медали  МВД  «За от-
личие в службе»  III, II и I  степеней,  по-
чётный нагрудный знак «За отличную служ-
бу»;  областная медаль «За достойное вос-
питание детей»; множество поощрений, 
почётных грамот, благодарственных пи-
сем   — за высокий профессионализм и от-
ветственное участие в судьбах подрастаю-
щего поколения. 

И по сей день,  хотя личный состав ин-
спекторов ПДН обновился, держит связь с 
«девочками», переживает,  насколько се-
годня  зарегламентирована их  служба, по-
этому главное пожелание  — чтобы хвата-
ло сил,  душевных и физических,  на живую 
работу с подростками, на общение, совмест-
ные прогулки и даже турпоходы. 

И, конечно, поздравляет всех с  профес-
сиональным  всех  праздником! 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Фото из домашнего архива М.Б. Али-
улловой.

Полную версию интервью читайте на нашем сайте www.idkontakt.ru

М.Б. Алиуллова.М.Б. Алиуллова.
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25 октября отметил 30-летний юбилей детский сад «Добрая фея».  Первых 
воспитанников «Добрая фея» приняла в 1989 году, став настоящим домом, надежной 
защитой для 230 маленьких междуреченцев, детей работников шахты им. Ленина.

Музыкальный руководи-
тель детского сада С.М. Сте-
панова говорит, что к юбилею 
готовились как ныне работаю-
щие сотрудники, так и ветера-
ны учреждения и, конечно же, 
бывшие воспитанники.

– Выпускники, которые по-
сещали наш детский сад 25, а 
то и все 30 лет назад и живут 
сейчас в больших городах, пом-
нят нашу «Добрую фею». При-
слали видеопоздравления, где 
и стихи читают, и поют... Кто 
может прийти – те приходят. 
Ныне работающий коллектив 
готовил различные попурри, 
видеосюжеты с детьми. Создан 
видеофильм о тех сотрудниках, 
которые работали в саду с его 
основания и успешно участво-
вали в конкурсах профессио-
нального мастерства всех уров-
ней, а также о тех, кто за до-
бросовестный труд получал ме-
дали, почетные грамоты и дру-
гие награды. 

О своем дошкольном учреж-
дении написала заместитель 
заведующего детским садом 
по воспитательно-методичес-
кой работе Е.Ю. Корнеева. 

Особый микроклимат «До-
брой феи», написала Еле-
на Юрьевна, создают все его 
работники: заведующая хо-
зяйством Г.В. Каменецкая, 
педагог-психолог Е.Г. Бутакова, 
учителя-логопеды Л.В. Тарахи-
на и М.Г. Соболева, музыкаль-
ные руководители Е.М. Беляе-
ва и уже названная С.М. Степа-
нова. Неусыпно на страже здо-
ровья воспитанников медицин-
ские сестры С.В. Кондратова и 
Н.А. Пригородова, шеф-повар 
Н.М. Зайцева. 

Елена Юрьевна написала, 
что коллектив «Доброй феи» – 
это команда единомышленни-
ков, которой руководит заведу-
ющая Н.А. Роньжина. Наталья 
Александровна имеет стаж ра-
боты в системе образования бо-
лее 38 лет и является опытным 
руководителем с высоким твор-
ческим потенциалом, грамот-
но определяющим перспективы 
развития учреждения, облада-
ет отличными организаторски-
ми способностями и навыками 
управленческой деятельности, 
умеет сплотить коллектив на ре-
шение любой профессиональной 
задачи, нацелить его на эффек-
тивный труд, непрерывное раз-
витие и творческий рост. 

2018 годах), «А ну-ка, воспита-
тели» (2010, 2011, 2013, 2014, 
2016, 2017). Победили в кон-
курсе муниципальных органи-
заций на грант главы Между-
реченского городского округа 
в 2009, 2012, 2017 годах. Са-
дик победил во всероссийском 
смотре-конкурсе «Образцовый 
детский сад 2018-2019». На-
чало 2019-2020 учебного го-
да также ознаменовалось ве-
сомыми победами: завоевано 
I место в городском конкурсе 
среди педагогов дошкольных 
учреждений «Леди Мэри», II 
место в городском туристском 
слете работников образования 
города, III место в городском 
конкурсе «А ну-ка, воспитате-
ли – 2019!». 

Уже упоминалось, что роди-
тели оказывают влияние на ре-
ализацию творческих задумок, 
что неудивительно, ведь рабо-
та с семьей занимает немало-
важное место в образователь-
ном процессе. Несмотря на раз-
говоры о кризисе семьи, педа-
гоги и специалисты «Доброй 
феи» наблюдают рост педаго-
гической культуры родителей. 
Современных мам и пап волну-
ет, по какой программе рабо-
тает дошкольное учреждение, 
опытные ли педагоги занима-
ются с их детьми, какие допол-
нительные услуги могут ока-
зать их ребенку. В садике ста-
раются не подменять семью в 
воспитании малыша, а снять 
с нее часть ответственности и 
основной заботы. Для того что-
бы родители стали активными 
помощниками и единомышлен-
никами, педагоги активно во-
влекают их в жизнь детского 
сада и постоянно держат в кур-
се всех событий.

В канун юбилея мы побыва-
ли в «Доброй фее». Е.Ю. Кор-
неева с удовольствием провела 
по всему детскому саду, кори-
доры и кабинеты которого укра-
шены его сотрудницами. Наи-
больший вклад в украшение ин-
терьера внесла, по словам Еле-
ны Юрьевны, воспитатель по 
ИЗО-деятельности, «настоящая 
рукотворница», Г.К. Бекрене-
ва: интересные панно из соле-
ного теста, расписанные, разри-
сованные стены – ее рук дело. 

В садике имеется и разно-
возрастная группа для деток 
с туберкулезной интоксикаци-
ей. Работающая с ними Ирина 

Коллектив способен достичь 
многого – на реализацию твор-
ческих замыслов вдохновля-
ют дети, помогают родители. 
«У коллектива «Доброй феи», 
– пишет Е.Ю. Корнеева, – есть 
потенциал, инициатива и силы 
для решения самой ответствен-
ной задачи по воспитанию ма-
леньких граждан нашей стра-
ны. Талантливые люди «До-
брой феи» – воспитатели Г.К. 
Бекренева, Ф.Н. Гладких, Л.И. 
Батманова, С.П. Шачнева, Т.В. 
Тырышкина, А.В. Догадайло, 
Е.Г. Хорошева, С.Г. Апалеева, 
Е.А. Калинина». 

Воспитатели наполняют 
жизнь детей интересными де-
лами, идеями, включают каж-
дого малыша в развивающую 
деятельность. Организуя жизнь 
детей, воспитатель развивает у 
каждого ребенка стремление к 
проявлению инициативы, к по-
иску доступного, а, главное, 
достойного выхода из различ-
ных жизненных ситуаций. 

Стимулирует развитие всех 
возрастных характеристик ре-
бенка – социальной и комму-
никативной компетентности, 
любознательности, исследова-
тельского интереса – хорошо 
продуманная и организован-
ная развивающая предметно-
пространственная среда, соз-
данная в учреждении. 

Главное направление дея-
тельности детского сада № 45 – 
реализация инновационной про-
граммы ранней профориента-
ции детей дошкольного возрас-
та. Высокой оценкой деятельно-
сти в этом направлении являет-
ся тот факт, что с января 2018 
года «Добрая фея» является ба-
зовым учреждением Кузбасского 
регионального института разви-
тия профессионального образо-
вания. Воспитанники имеют воз-
можность заниматься различны-
ми видами деятельности в пяти 
клубах по интересам. 

Педагоги «Доброй феи» не 
только сами успешно применя-
ют новые технологии, но и де-
лятся опытом на открытых пло-
щадках, региональных образова-
тельных форумах, конкурсах раз-
личных уровней и методических 
объединениях, ведь они успеш-
но участвовали в муниципаль-
ных областных и всероссийских 
конкурсах профессионального 
мастерства: «Педагог года» (в 
2008, 2009, 2013, 2015, 2017, 

Викторовна Серебряннико-
ва пояснила:

– Группу посещают дети, 
которые находятся в зоне ри-
ска, контактные, например. 
Сейчас я с одними занятие про-
вожу, а те, что поменьше, увле-
клись конструкторами. 

Лобастенький малыш, явно 
из тех, что помладше, видно, 
удачно сложив какую-то кон-
струкцию, захлопал в ладоши. 

В средней группе, «Фанта-
зеры», нас встретила Светла-
на Прокопьевна Шачнева, 
почетный работник образова-
ния, отдавшая этому детскому 
саду более 22 лет. 

Одна часть ее группы ушла 
на занятие в бассейн, другая – в 
махровых халатиках и шапочках 
в ожидании своей очереди скон-
центрировалась возле телеэкра-
на. Чуть в сторонке, игнорируя 
все на свете мультики, усевшись 
прямо на пол, лил слезы маль-
чик, которого из-за легкого на-
сморка медработник на занятие 
в бассейне не допустила. 

Рядом с юными посетителя-
ми бассейна всегда медсестра. 
Когда мы пришли, Наталья 
Александровна Пригородо-
ва как раз сушила феном воло-
сы маленькой купальщице. 

Инструктор по плаванию, 
молодой специалист Анжели-
ка Юрьевна Киселёва, в этом 
году в общегородском конкурсе 
«А ну-ка, воспитатели!» заняла 
третье место. 

– Это так классно глядеть, 
как они могут нырнуть! – при-
знается она, как нравится ей 
работать с малышами.

Первую младшую группу, 
которую посещают детки от 
двух-полутора лет мы застали 
за вторым завтраком, ребятиш-
ки ели порезанные яблоки. 

– Уже привыкли садике – не 
плачут, – похвалила своих пи-
томцев воспитатель Александра 
Владимировна Догадаева. 

Чего только нет в кабинете 
педагога-психолога Е.Г. Бута-
ковой, разработавшей автор-
скую программу по подготовке 
к школе! Занятия она проводит 
и с группами, и индивидуаль-
ные, по заявлению родителей. 

Дети с удовольствием зани-
маются и акватерапией, и пе-
сочной терапией, для чего в 
наличии разные формочки и 
виды песка, например, вулка-
нический… Показательна, го-
ворит Елена Григорьевна, и 
мандалотерапия.

– Обратите внимание, ребе-
нок при раскрашивании манда-
лы, использует темные цвета, 
видно, у него проблемки, ведь 

черный и красный свидетель-
ствуют о тревожности.

Здесь и «волшебные» ка-
рандаши, и ароматизирован-
ные фломастеры… Всегда при-
влекает блеск разноцветных 
камешков-нарус, из которых 
дети раскладывают ими же са-
мими придуманные узоры. При 
этом, кроме эстетического раз-
вития, происходит и разви-
тие мелкой моторики. Девочки 
просто с восторгом выкладыва-
ют «бриллиантики» на предло-
женные «платьица». 

В детском саду, работаю-
щем по профориентации, есте-
ственно, мощно оснащен каби-
нет профориентирования. Едва 
переступаешь его порог, броса-
ются в глаза макеты: пожарно-
го щита, шахты, угольного раз-
реза... Свой вклад в их созда-
ние внесли все сотрудники.

– В кабинете, – поясняет 
Елена Юрьевна, – проходят за-
нятия и с детьми, и с педаго-
гами, и с родителями. Имеется 
интерактивная доска. Можем и 
мультфильмы показать, и раз-
личные виртуальные экскурсии 
провести.

Здесь же куклы, в одеждах 
представителей разных специ-
альностей – часть приобретена 
в магазине, а другие сделаны в 
детском саду. Мастер-класс по 
их изготовлению провела с кол-
легами Г.К. Бекренева. 

В садике активно использу-
ются лэпбуки. Слово «лэпбук» 
в дословном переводе с англий-
ского означает «книга на коле-
нях», которая представляет со-
бой тематическую папку с кар-
машками, дверками, окошками, 
вкладками и подвижными дета-
лями, в которых хранится ин-
формация в виде рисунков, тек-
стов, диаграмм в любой форме 
по какой-то определенной те-
ме. Например, информацию о 
работе повара, портного… Лэп-
буки используются в «Доброй 
фее» очень активно, с прось-
бами рассказать о методике ра-
боты с ними сюда обращаются 
коллеги из других дошкольных 
учреждений.

– Мы постоянно развиваемся 
и внедряем инновационные тех-
нологии, потому что хотим, что-
бы наши воспитанники выросли 
добрыми и отзывчивыми, чтобы 
научились бережно относиться 
ко всему живому, были созида-
телями, умеющими ценить пре-
красное и доброе, – заверши-
ла Е.Ю. Корнеева знакомство со 
своим детским садом.

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото предоставлено 
Е.Ю. КОРНЕЕВОЙ.

ПОСТОЯННО В ПОИСКАХ И РАЗВИТИИПОСТОЯННО В ПОИСКАХ И РАЗВИТИИ

С.М. Степанова с участницами С.М. Степанова с участницами 
конкурса «Краса – длинная коса».конкурса «Краса – длинная коса».

Мастер-класс Мастер-класс 
для детей и родителей для детей и родителей 

«Посвящение«Посвящение
в  художники».в  художники».

Е.А. Калинина Е.А. Калинина 
с помощниками с помощниками 
на конкурсе на конкурсе 
«Леди Мэри».«Леди Мэри».
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ДВЕНАДЦАТАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОЙДЕТ В ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ! 
С 1 января 2020 года на территории Междуреченского городско-

го округа бесплатный проезд в городских автобусах для отдельных кате-
горий граждан из числа льготных категорий будет осуществляться с при-
менением социальной транспортной карты в соответствии с Законом                                                                                                                                         
Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами транспорта». Такая мера социальной под-
держки была принята Правительством Кемеровской области – Кузбасса. 
Карта выдается бесплатно, является персональной, на ней имеется фотография 

владельца, его фамилия, имя и отчество. Важно знать, что пользоваться картой мо-
жет только ее владелец (на чье имя она выдана). Передача карты для пользования 
другим лицам запрещена. В противном случае она будет изъята и заблокирована. 
В связи с этим управление социальной защиты населения в период с 

01.11.2019 по 28.11.2019 организует работу по предоставлению социальной 
транспортной карты лицам, не достигшим возраста 14 лет, имеющим право на 
получение мер социальной поддержки в части бесплатного проезда городским 
транспортом, а именно:

- для детей-инвалидов до 14 лет;
- для обучающихся из многодетных малоимущих семей в возрасте от 7 до 14 лет,
место жительства которых находится на территории Междуреченского город-

ского округа.
Для получения социальной транспортной карты законный представитель 

лица, не достигшего возраста 14 лет, имеющего право на бесплатный проезд го-
родским транспортом и получившего (не получившего) ЕСПБ (справку на проезд 
ребенка из многодетной семьи), или представитель вместе с указанным лицом 
обращаются со следующими документами: 

- копией документа, удостоверяющего свою личность и полномочия;
- копией документа, удостоверяющего личность лица, не достигшего возраста 

14 лет, имеющего право на бесплатный проезд городским транспортом посред-
ством социальной транспортной карты; 

- копией документа, подтверждающего место жительства лица (свидетельство 
о регистрации по месту жительства), не достигшего возраста 14 лет, имеюще-
го право на бесплатный проезд городским транспортом посредством социальной 
транспортной карты; 

- ЕСПБ (справку на проезд ребенка из многодетной семьи);
- копиями документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя 

(в случае обращения представителя);
- фотографией ребенка в электронном виде, соответствующей следующим тре-

бованиям:
● цветная фотография на светлом фоне, без ретуши, яркого контрового и бо-

кового света, теней, животных, посторонних лиц и предметов;
● разрешение фотографии не менее 600 dpi;
● изображение лица должно быть четким, строго анфас и смотрящим прямо с 

нейтральным выражением и закрытым ртом, глаза должны быть открыты, а во-
лосы не должны заслонять их, 
● изображение лиц без очков (допускается фотография в очках в отношении лиц, 

постоянно носящих очки, но на фотографии должны быть отчетливо видны глаза).
 Копии документов предъявляются вместе с подлинниками.
Дополнительную информацию о порядке получения социальных транспорт-

ных карт вы можете получить, обратившись в управление социальной защиты 
населения по адресу: ул.Космонавтов, д.17,
● для детей – инвалидов до 14 лет по телефонам 4-27-40, 4-33-64;
● для обучающихся из многодетных малоимущих семей в возрасте от 7 до 14 

лет по телефонам 4-29-45, 4-34-40.
Режим работы:  понедельник – с 9:30 до 18:00; вторник, среда, четверг – с 

9:30 до 17:00; обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2401-п
От 31.10.2019

О внесении изменений в Положение о порядке  исполнения 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»  по расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета, учета бюджетных обязательств и  санкционирования оплаты 
денежных обязательств  получателей бюджетных средств, утвержденное  

постановлением администрации Междуреченского  
городского округа от 13.07.2018 г. № 1702-п 

 
Руководствуясь статьями 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 28.11.2003 № 20:

1. Внести в Положение о порядке исполнения бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам финанси-
рования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержденное 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.07.2018 
№ 1702-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 22.03.2019 № 613-п, от 20.06.2019 № 1356-п, от 26.09.2019 № 2145-п) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 10 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«10) реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникно-

вение денежного обязательства при поставке товаров (товарная накладная и 
(или) акт приемки – передачи, и (или) счет-фактура, и (или) универсальный 
передаточный акт (документ)), при выполнении работ по строительству (ре-
конструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевоору-
жению) объектов капитального строительства муниципальной собственности, 
капитальному ремонту муниципального имущества (счет-фактура и акт выпол-
ненных работ, счет и акт выполненных работ для неплательщиков НДС), вы-
полнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) 
и (или) счет, и (или) счет-фактура, и (или) универсальный передаточный акт 
(документ)), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, 
судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение денеж-
ных обязательств».
Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-

министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Ле-
галову. 

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

Двенадцатая в истории россии перепись населения пройдет 
в принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением 
к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы 
онлайн-анкеты на портале «Госуслуги». существенные изменения 
произойдут в перечне вопросов переписных листов. 

добровольное. В России никаких нака-
заний за уклонение от участия в пере-
писи, в отличие от многих зарубежных 
стран, нет. Переписные листы заполня-
ются только со слов опрашиваемых, для 
их подтверждения не требуется никаких 
документов. При этом опрашиваемый 
имеет право отказаться отвечать на лю-
бой вопрос переписчика.
Перепись населения абсолютно кон-

фиденциальна, ведь статистика рабо-
тает с цифрами, ей не нужны персо-
нальные данные конкретных людей. 
Поэтому в программе ВПН-2020 нет во-
просов о размере доходов, только об 
их источниках. 
Основной документ ВПН-2020. 

Перечень вопросов переписного листа 
утвержден законом «О Всероссийской 
переписи населения», а формы блан-
ков переписного листа — правитель-
ством России. Содержание электрон-
ных и бумажных переписных листов 
полностью идентично. Бланки пере-
писных листов печатаются на русском 
языке. Переписные документы могут 
быть переведены на иностранные язы-
ки и языки народов России. Например, 
в 2010 году они были переведены на 
восемь иностранных языков и шесть 
языков народов РФ.
Резюме. Первые результаты будущей 

Всероссийской переписи населения ста-

нут известны уже в декабре 2020 года. 
Предварительные итоги ВПН-2020 Рос-
стат подведет в феврале 2021 года, а 
окончательные результаты станут из-
вестны в течение 2021–2022 годов.
Переписи — это единственный досто-

верный источник данных о численности, 
занятости, уровне образования и наци-
ональном составе населения страны. 
Многие вопросы изучаются только при 
проведении переписей населения. На-
пример, при планировании строитель-
ства объектов инфраструктуры необхо-
димо учитывать характеристики прожи-
вающего на этой территории населения 
(численность, возраст и т.д.).
Благодаря Всероссийской переписи 

населения жители страны смогут узнать 
не только точные цифры о численности 
населения и национальном составе, но и 
увидеть социально-экономические про-
цессы, происходящие в их регионах, го-
родах и селах.
По информации отдела по работе 

со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа.

Сроки и способы. Всероссийская пе-
репись населения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года на всей территории стра-
ны. Население отдаленных и труднодо-
ступных районов перепишут в период с 
1 апреля по 20 декабря. Основной ак-
цент в будущей переписи будет сделан 
на применении новых технологий: само-
стоятельном заполнении жителями стра-
ны электронных переписных листов на 
Едином портале государственных услуг, 
возможности пройти перепись в много-
функциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), а также использовании пе-
реписчиками планшетов вместо бумаж-
ных бланков. Благодаря нововведениям 
процесс переписи станет более удобным, 
а качество собираемой информации зна-
чительно повысится. Росстат уже отрабо-
тал новый формат сбора сведений о на-
селении в ходе Пробной переписи насе-
ления 2018 года.
Доверие и конфиденциальность. 

Участие в переписи населения — дело 

Новый раунд. Всероссийская пере-
пись населения 2020 года (ВПН-2020) 
пройдет в рамках исполнения федераль-
ного закона «О Всероссийской переписи 
населения», согласно которому перепись 
проводится не реже чем один раз в десять 
лет, а также распоряжения Правитель-
ства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р 
«О сроках проведения переписи населе-
ния». Также будущая перепись является 
частью глобальной Всемирной программы 
переписи населения и жилищного фонда 
2019–2020 годов. По данным ООН, в этот 
период переписи населения в различных 
формах пройдут в 80 странах мира. 
Предыдущая Всероссийская пере-

пись населения состоялась в 2010 го-
ду. За прошедшие годы в стране прои-
зошло около 40 миллионов демографи-
ческих событий (рождений, смертей, 
браков и разводов, переездов на но-
вое место жительства). Перепись 2020 
года поможет оценить масштаб пере-
мен и станет ценным источником зна-
ний о структуре российского общества.
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Зрители, в большинстве это 
родители и друзья, увидели в 
этот день 28 поединков в раз-
ных возрастных группах и ве-
совых категориях юношей от 
9 до 13 лет, пришедших в зал 
бокса в этом учебном году. До-
вольно сильные ребята прие-
хали из Новокузнецка и Кисе-
левска. Поединок в ринге, по 
сути, стрессовая ситуация, тем 
более первый бой.

 — Никто  не  дрогнул 

Все оборудование смонти-
ровано тренерами-педагогами 
дополнительного образования 
совместно со спасателями. К 
стене основательно и надеж-
но прикреплены два шестиме-
тровых щита с зацепами, на ко-
торых ребята непосредственно 
тренируются в скалолазании. 
И по всему залу альпинист-
ские веревки, так же основа-
тельно прикрепленные к сте-
нам и потолку,  — наклонные, 
вертикальные и горизонталь-
ные под потолком. Думается, 
обезьяны с ленцой вполне мо-
гут позавидовать ребятам из 
«Олимпа»: с такой скоростью 
они лазают по всем этим ве-
ревкам. Да и на щитах опыт-
ные спортсмены на шестиме-
тровую высоту забираются по 
зацепам за четыре секунды, а 
порой и меньшее время уходит. 
Когда приходишь  в зал первый 
раз, выглядит это очень забав-
но и захватывающе. Но самое 
главное, здесь царит дружная 
и очень доброжелательная об-
становка. Конечно же, это идет 
от тренеров-педагогов допол-
нительного образования. С ре-

БОКС

ПЕРВЫЙ БОЙ
В специализированном зале на стадионе 
«Томусинец» прошло традиционное открытое 
первенство города среди юных боксеров 
«Первый бой». Соперничество спортсменам 
Междуреченска составили боксеры из Мысков, 
Новокузнецка, Киселевска и Загорска.

из 17 междуреченских ре-
бят, все проявили характер,  
—  рассказывает тренер-
преподаватель по боксу 
спортивной школы олим-
пийского резерва по еди-
ноборствам Сергей Ники-
тин.  — Очень хороший бой 
провел 12-летний Владислав 
Игнаткин в весовой категории 
до 33 кг, перспективный паре-
нек. Сильно выступили Мак-
сим Куприк (31 кг), Клим Со-

рокин (32 кг) и Ярослав Кем-
пель (41 кг). 

Тренеры с ребятами обяза-
тельно разбирают ошибки. Са-
мое главное — психологиче-
ская подготовка. Чтобы боксё-
ра воспитать, необходимо под-
готовить его физически, обу-
чить техническим и тактиче-
ским навыкам, выработать бы-
строту реакции, выносливость, 
научить правильно передви-
гаться и защищаться. Но этого 
мало. В поединке необходимо 
не пасовать перед противни-
ком, смело смотреть ему в глаза 
и не забывать всё то, чему нау-
чил тренер. Как правило, в пер-
вых десяти поединках на сорев-
нованиях  у боксёра далеко не 
всё получается.  И лишь после 

приходит уверенность.
Интересный факт, в Но-

вокузнецке мальчишек бок-
серскому искусству обучает 
женщина, действующая спорт-
сменка, кандидат в мастера 
спорта Анастасия Вячеславов-
на Топакова. Она подготовила 
сильных новичков к этим со-
ревнованиям. 

 — Охотно приезжаем в Меж-
дуреченск на соревнования. 
Здесь на хорошем уровне орга-
низовывают турниры и зрители 
доброжелательные,  — поде-
лилась впечатлениями Анаста-
сия.  — Хотя ваш город располо-
жен несколько удаленно, сюда 
часто  приезжают тренеры со 
спортсменами из Новокузнецка, 
Прокопьевска, Киселевска, Гу-
рьевска, Загорска, Осинников…

Во время соревнований при-
шло сообщение из Аскиза Ре-
спублики Хакасии, где на регио-

нальном турнире очень успешно 
выступили юниоры из Междуре-
ченска, завоевавшие в 10 весо-
вых категориях шесть золотых и 
две серебряные медали. Отли-
чились Сергей Кулак (52 кг), Ан-
дрей Исаев (54 кг), Евгений Позд-
няков (60 кг), Василий Белоусов 
(69 кг), Кирилл Сентябрев (81 
кг), Максим Щеголь (свыше 81 
кг) и выполнили норматив кан-
дидата в мастера спорта. 

Несколько раньше сообщи-
ли из Кемерова,  — в честь до-
стойного выступления Екате-
рины Дынник на чемпионате 
мира в Улан-Удэ междуречен-
ской спортивной школе едино-
борств, отделению бокса, по гу-
бернаторской программе выде-
лены два тренировочных рин-
га и один для соревнований, 
60 пар боксерских перчаток и 
столько же снарядных, 40 шле-
мов и тяжелые набивные мячи.     

СКАЛОЛАЗАНИЕ

ЛОВКО, СМЕЛО, БЫСТРО
В детско-юношеском центре девять лет назад в 
просторном спортивном зале появился первый 
в городе скалодром, где регулярно тренируется 
дружная команда «Олимп».

бятами в разные дни и часы ра-
ботают Наталья Александровна 
Васина, Наталья Владимировна 
Мустафа, Максим Александро-
вич Маркеев и Александр Ва-
сильевич Гурченко.

Команда «Олимп» успешно 
представляет Междуреченск на 
областных, региональных со-
ревнованиях и состязаниях Си-
бирского федерального округа. 
Гордость «Олимпа» — кандида-
ты в мастера спорта по спор-
тивному туризму и первораз-
рядники по спортивному ори-
ентированию Елизавета Сол-
мина, Юлия Ищенко, Анна Ко-
корина и Денис Давыдов. Ели-
завета Солмина  — многократ-
ный призер всероссийских со-
ревнований. 

Занимается в зале одновре-
менно много ребят. На трени-
ровке у Натальи Александровны 
Васиной насчитал 39 девушек 
и юношей от 9 до 17 лет. Нака-
нуне многие из них побывали в 
Новокузнецке, где успешно вы-
ступили в областных соревнова-
ниях по пешеходному туризму в 
спортивном зале.

 — В последнее время спор-

тивный туризм значитель-
но помолодел, и с каждым го-
дом становится все популяр-
нее,  — рассказывает Наталья 
Александровна,  — очень лю-
блю эту работу, прямо скажу. 
Испытываю большое удовлет-
ворение и удовольствие от обу-
чения ребят. Принимаем мы де-
вушек и юношей с девятилет-
него возраста, хотя есть и вось-
милетние. Наш Максим Алек-
сандрович Маркеев много ча-
сов проводит в детских садах, 
где есть специально оборудо-
ванные спортивные залы, ра-
ботает с маленькими детьми. К 
сожалению, став первокласс-
никами, в семилетнем возрас-
те они лишаются возможности  
заниматься и в нашем зале. Ду-
маем, в ближайшее время на-
писать и утвердить  для таких 
ребят отдельную программу. 

Пешеходная дистанция 
включает в себя переправу че-
рез овраг, подъемы и спуски по 
перилам, используется и ска-
лодром, все это – с элемента-
ми спортивного ориентирова-
ния. Ближайшие соревнования 
у команды «Олимп» в декабре. 
В течение двух недель ребятам 
разных возрастных групп пред-
стоит участвовать в областных 
и региональных соревновани-
ях в Новокузнецке, Кемерове 
и Новосибирске.

Материалы страницы подготовил 
Владимир БОДАГОВ. Фото автора.

Больше снимков на нашем 
сайте www.idkontakt.ru

Рефери в ринге Артем Хацанович.Рефери в ринге Артем Хацанович.

Обмен ударами.Обмен ударами. Захватывающе...Захватывающе...

Ловко и очень быстро.Ловко и очень быстро.
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 1.Введение
Проект внесения изменений в «Проект межевания застроенной  территории  в грани-

цах 47 квартала» подготовлен по договору №16/19 от 15.07.2019 г. 
Проектирование осуществляется с целью определения местоположения границ обра-

зуемого земельного участка.  
Проектирование выполнено в соответствии со следующими документами: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43;
Постановлением АКО от 24.12.2013 г. № 595 «О внесении изменений в постановле-

ние Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утвержде-
нии нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области» и на период 
застройки и в настоящее время»;

Границы территориальных зон определены в соответствии с «Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов III 
созыва № 214 от 28.04.2016 г. (в редакции решения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 31.01.2017 №272), размещенными на официальном сай-
те администрации города Междуреченска в сети Интернет;

Генеральным планом от 1995 г.;
Сведения о  земельных участках,  объектах капитального строительства, зонах с осо-

быми условиями использования территории, находящихся на кадастровом учете, получе-
ны из кадастровых планов территории.

2.Основная часть
2.1 Существующее положение
На район  существует «Проект межевания территории в границах 46 квартала», выпол-

ненный в 2008 г. МУП «ЗемНОГрад»; «Проект внесения изменений в проект межевания за-
строенной территории квартала 46», выполненный в 2016 г. МУП «ЗЕМНОГРАД», № 3-2016.

Территория проекта межевания расположена в 46 квартале г. Междуреченска, ограни-
ченном пр. Шахтеров, ул. Интернациональной, ул. Вокзальной, ул. Лукиянова.

Площадь территории в границах красных линий Генплана г. Междуреченска 31,5 га, в 
границах кадастрового квартала 42:28:0702006 – 41,4 га.

На территории квартала расположено 71 многоквартирный дом; общежитие; 2 дет-
ских сада; школа; узловая железнодорожная больница; сбербанк; магазины; трансфор-
маторные подстанции; индивидуальные гаражи; сооружения теплоснабжения. Часть тер-
ритории квартала находится в «зонах с особыми условиями использования территории» 
со следующими реестровыми номерами...

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
№81, учетный номер 42.28.2.163;

Зона с особыми условиями использования территории воздушно-кабельной электри-
ческой линии низкого напряжения от ТП 77, учетный номер 42.28.2.85;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
ТП 145, учетный номер 42.28.2.289; 

Зона с особыми условиями использования территории воздушной электрической ли-
нии низкого напряжения от ТП 127, учетный номер 42.28.2.75;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
ТП 77, учетный номер 42.28.2.147;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
ТП 80, учетный номер 42.28.2.148;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
№143,  учетный номер 42.28.2.110;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
№127, учетный номер 42.28.2.92;

Зона с особыми условиями использования территории воздушно-кабельной электри-
ческой линии низкого напряжения от ТП 54, учетный номер 42.28.2.76;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
ТП 54, учетный номер 42.28.2.155;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
№128, учетный номер 42.28.2.104;

Зона с особыми условиями использования территории электрической линии высоко-
го напряжения ВЛ 10 кВ ф. 326, 329 от подстанции «Западная» 35/10 кВ до РП 4, учет-
ный номер 42.28.2.80;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
№149, учетный номер 42.28.2.87;

Зона с особыми условиями использования территории воздушно-кабельной электри-
ческой линии низкого напряжения от ТП 81, учетный номер 42.28.2.81;

Охранная зона «Внутризоновая ВОЛС Новокузнецк-Междуреченск», учетный номер 
42.28.2.339;

Охранная зона ВОЛС ОАО «Мегафон» на участке г. Новокузнецк (ул. Франкфурта,9) - 
г. Междуреченск Центральная котельная», местоположение: КО, Междуреченский город-
ской округ-Междуреченский район, учетный номер 42.28.2.3.

Согласно Генеральному плану г. Междуреченска и правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» в рассматривае-
мом районе находятся зоны средне- и малоэтажной жилой застройки (Ж - 2), общественно-
деловая зона (О–1),  общественно-оздоровительная зона (О-2), общественно-учебная зона 
(О–3), рекреационная зона городского значения (Р–1), зона улично-дорожной сети (ИТ - 3).

2.2 Проектные решения
Данным проектом предусматривается формирования земельного участка со следую-

щими характеристиками:      

Обозначение 
земельного 
участка

Возможный вид 
разрешенного 
использования

Площадь, 
кв.м. Способ образования

:ЗУ1
3.6 

(культурное 
развитие) 

5179

образование 
земельного 

участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности

Проектные работы проведены с участками, границы которых определены и 
предоставлены Росреестром в составе кадастрового плана территории. 
Координирование выполнено в системе координат МСК-42 с точностью 0,10м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Индивидуальный предприниматель Гончаренко Татьяна Владимировна 
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 1.Введение
Проект внесения изменений в «Проект межевания застроенной  территории  в грани-

цах 47 квартала» подготовлен по договору №224/19 от 15.07.2019 г. 
Проектирование осуществляется с целью определения местоположения границ обра-

зуемого земельного участка.  
Проектирование выполнено в соответствии со следующими документами: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43;
Постановлением АКО от 24.12.2013г № 595 «О внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области» и на период за-
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стройки и в настоящее время»;
Границы территориальных зон определены в соответствии с «Правилами землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов III 
созыва № 214 от 28.04.2016 г. (в редакции решения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 31.01.2017 №272), размещенными на официальном сай-
те администрации города Междуреченска в сети Интернет;

Генеральным планом от 1995 г.;
Топографическая основа – планшеты М 1:500, 1:2000, выполненные ВПО «Инжгео-

дезия» в 1989 г.;
Сведения о  земельных участках,  объектах капитального строительства, зонах с осо-

быми условиями использования территории, находящихся на кадастровом учете, получе-
ны из кадастровых планов территории.

2.Основная часть
2.1 Существующее положение
На район  существует проект межевания территории в границах 47 квартала, выпол-

ненный в 2008 г. МУП «ЗемНОГрад».
Территория проекта межевания расположена в 47 квартале г. Междуреченска, ограни-

ченном пр. Шахтеров, ул. Лукиянова, ул. Вокзальной, ул. Октябрьской.
Площадь территории в границах красных линий Генплана г. Междуреченска составля-

ет 28,9га, в границах кадастрового квартала 42:28:0702005 – 34,7 га.
На территории квартала расположены 44 многоэтажных многоквартирных жилых дома; 

3 школы; 4 детских сада, магазины, предприятия общественного питания, трансформа-
торные подстанции, сооружения теплоснабжения.

Часть территории квартала находится в «зонах с особыми условиями использования 
территории» со следующими реестровыми номерами:

42.28.2.3 - «Охранная зона ВОЛС ОАО «Мегафон» на участке г. Новокузнецк (ул. Франк-
фурта,9) - г. Междуреченск, Центральная котельная, местоположение: КО, Междуречен-
ский городской округ-Междуреченский район»;

42.28.2.77 - «Зона с особыми условиями использования территории электрической ли-
нии высокого напряжения ВЛ 10 кВ ф. 322»;

42.28.2.80 - «Зона с особыми условиями использования территории электрической линии 
высокого напряжения ВЛ 10 кВ ф. 326, 329 от подстанции «Западная» 35/10 кВ до РП 4»;

42.28.2.88 - «Зона с особыми условиями использования территории трансформатор-
ной подстанции №129»;

42.28.2.97 - «Зона с особыми условиями использования территории трансформатор-
ной подстанции №157»;

42.28.2.98 - «Зона с особыми условиями использования территории трансформатор-
ной подстанции №148»;

42.28.2.101 - «Зона с особыми условиями использования территории трансформатор-
ной подстанции №150»;

42.28.2.153 - «Зона с особыми условиями использования территории трансформатор-
ной подстанции ТП 82»;

42.28.2.161 - «Зона с особыми условиями использования территории трансформатор-
ной подстанции ТП 21»;

42.28.2.162 - «Зона с особыми условиями использования территории блочной ком-
плектной трансформаторной подстанции БКТП 83»;

42.28.2.339 - «Охранная зона «Внутризоновая ВОЛС Новокузнецк-Междуреченск».
Согласно Генеральному плану г. Междуреченска и правилам землепользования и за-

стройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» в рассматривае-
мом районе находятся зоны средне- и малоэтажной жилой застройки (Ж - 2), общественно-
учебная зона (О–3), общественно-деловая зона (О–1),  рекреационная зона городского 
значения (Р–1), зона улично-дорожной сети (ИТ - 3).

2.2 Проектные решения
Данным проектом предусматривается формирования земельного участка со следую-

щими характеристиками:      

Обозначение 
земельного 
участка

Возможный вид 
разрешенного 
использования

Площадь, 
кв.м.

Способ образования

:ЗУ1

дошкольное 
начальное 
и среднее 

образование (3.5.1)

18234

образование земельного 
участка путём 

перераспределения земельного 
участка с кадастровым 

номером 42:28:0702005:56 
и земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной собственности

Проектные работы проведены с участками, границы которых определены и предостав-
лены Росреестром в составе кадастрового плана территории. 

Координирование выполнено в системе координат МСК-42 с точностью 0,10 м.
Категория земель: земли населенных пунктов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2414-п
от 31.10.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Кривопаловой Т.В., Селиверстовой Г.М., руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018   № 346, Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проектам решения:
- о предоставлении Кривопаловой Татьяне Витальевне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0502010:14, расположен-
ном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Мичурина, д.55, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со стороны  земельного участка 42:28:0502010:19 с 4  до 0,9 м;

- о предоставлении  Селиверстовой Галине Михайловне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0206011:65, расположен-
ном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул. Логовая, д. 10, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания с южной стороны  с 4  до 2,3 м  (далее по тексту – публич-
ные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний. 

 3. С проектами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к ним в составе: схема планировочной организации земель-
ного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе 
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях,  прово-
дится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в 
срок  с 07.11.2019 по 26.11.2019.  Посещение экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв). 

 5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, 
по адресу 652870, г. Междуреченск, прт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

 7. Предложения и замечания по проектам направляются в срок до 26.11.2019.
 8. Собрание участников публичных слушаний состоится 26.11.2019 в 17.10 часов  по 

адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные 

слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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ОГИБДД СООБЩАЕТ

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 
г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным управля-
ющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Не-
государственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» 
(АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»), адрес регистрации: 
652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т 
Шахтеров, д. 37, корпус 4а, ИНН 4214999274, ОГРН 
1144200001109 (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах проведения первых элек-
тронных торгов в форме открытого аукциона с за-
крытой формой представления предложений по цене 
приобретения имущества финансовой организации 
(сообщение 77033118156 в газете «Коммерсантъ» от 
7 сентября 2019 г. № 162 (6642)), проведенных 21 
октября 2019 г. (далее – Торги). 
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, 

предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
Порядок проведения повторных Торгов, а также 

иные необходимые сведения определены в сообще-
нии о проведении торгов.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (909) 983-
86-08, 8(800) 777-57-57, o.ivanova@auction-house.
ru), действующее на основании договора поруче-
ния с Государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Вы-
соцкого, д. 4), являющейся на основании решения 
Арбитражного суда Кемеровской области от 31 ян-
варя 2019 г. по делу № А27-29329/2018 конкурс-
ным управляющим (ликвидатором) Акционерным 
обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес 
регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Меж-
дуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корпус 4 а, ИНН 
4214999274, ОГРН 1144200001109), сообщает о ре-
зультатах проведения торгов посредством публич-
ного предложения (далее - Торги ППП), (сообще-
ние № 77032964488 в газете АО «Коммерсантъ» от 
13.04.2019№66(6546)) на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом», по адресу в се-
ти интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 
29.07.2019 г. по 20.10.2019 г. 
Торги ППП признаны несостоявшимися в связи с от-

сутствием заявок. Торги ППП окончены. 

ЧТО ГРОЗИТ 
ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА
Согласно Кодексу об административных 

правонарушениях РФ: неуплата админи-
стративного штрафа в срок, установлен-
ный законом, квалифицируется, как са-
мостоятельное правонарушение и влечёт 
за собой риск привлечения неплательщи-
ка к административной ответственности. 

При неуплате штрафа ГИБДД за нарушение 
Правил дорожного движения РФ, а равно его 
оплаты в неполном размере, нарушитель при-
влекается по статье 20.25 части 1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. Неу-
плата административного штрафа в срок, пред-
усмотренный КРФ об АП, влечет применение 
одного из следующих наказаний:

-  административного штрафа в двукрат-

НЕУСТОЙЧИВАЯ 
ПОГОДА
В Кузбассе по прогнозам синоптиков 

в ближайшие дни сохранится неустойчи-
вая погода с осадками и перепадами тем-
пературы. 

Дождь и мокрый снег, минусовые темпера-
туры в ночное время будут способствовать об-
разованию гололёда, туманы по области мо-
гут ухудшить видимость до 1 км. Сотрудни-
ки ГИБДД города Междуреченска призывают 
автовладельцев и пешеходов быть предельно 
осторожными и внимательными в этот небла-
гоприятный период. 

Погодные условия в межсезонье способ-
ны спровоцировать нарушения в работе ав-
томобильного транспорта и рост количества 

дорожно-транспортных происшествий. Особо 
сложной дорожная обстановка может быть на 
междугородных трассах. Отправляясь в поезд-
ку, необходимо максимально учитывать погод-
ные условия и дорожную обстановку, неукос-
нительно соблюдать правила безопасности до-
рожного движения: скоростной режим, дистан-
цию, сигналы светофора. Автолюбителям, не 
успевшим «переобуть» технику в качествен-
ную зимнюю резину, необходимо это сделать. 

Помните также, что ваша безопасность во 
многом зависит от технического состояния ва-
шего автомобиля. Пешеходам важно помнить о 
скользких дорогах и выходить из дома забла-
говременно, чтобы не было нужды торопиться. 
Не забывайте о светоотражателях на одежде, 
исключите разговоры по телефону, уберите на-
ушники, зонты  при переходе проезжей части 
по пешеходному переходу.  

ном размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей;

-  административного ареста на срок до 
пятнадцати суток;

-  обязательных работ на срок до пяти-
десяти часов.

Кроме административного наказания, к 
субъектам правонарушения могут применять-
ся меры воздействия со стороны судебных при-
ставов, в виде ограничения прав управления 
транспортными средствами, наложения аре-
ста на имущество должника, запрет на выезд 
за пределы Российской Федерации. Не  дово-
дите ситуацию до суда, регулярно проверяйте 
наличие административных штрафов. 

Отдел по безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД России по 

Кемеровской области.

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
В связи с сокращением светового дня 

увеличивается риск ДТП с пешими участ-
никами движения, произошедших в ве-
чернее время. 

Сотрудники Госавтоинспекции напомина-
ют автомобилистам, что, приближаясь к пеше-

ходным переходам, следует быть более осто-
рожными, снижать скорость и быть готовыми к 
появлению пешеходов. Самим пешим участни-
кам движения также стоит позаботиться о соб-
ственной безопасности. 

Используйте световозвращающие элемен-
ты на вещах и верхней одежде при движении 
в темное время суток и в непогоду. Это сдела-
ет вас более заметными на дороге и позволит 
водителям вовремя вас увидеть и избежать на-
езда. Кроме того, перед тем, как  ступить на 
проезжую часть на нерегулируемом пешеход-
ном переходе, следует обязательно убедиться 
в том, что водители заметили вас и транспорт-
ные средства остановились.

 Уважаемые взрослые! 
Проверьте наличие светоотражателей у де-

тей на рюкзаках, верхней одежде, головных 
уборах. Напомните, что при переходе проез-
жей части по пешеходному переходу необхо-
димо быть предельно внимательными, не поль-
зоваться наушниками, телефонами, убрать 
зонт, откинуть капюшон для свободного обзо-
ра дороги.  

Безопасных вам дорог!
Евгений МАТКИН, 

начальник ОГИБДД 
отдела МВД России 

по г. Междуречеенску.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Муниципальное образование «Междуреченский городской 

округ» в 2020 г. примет участие во Всероссийском конкурсе про-
ектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 

Прием предложений от заинтересованных граждан, о включе-
нии общественной территории для участия в конкурсе осущест-
вляется в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 (пе-
рерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Междуреченск, пр. Стро-
ителей, 20а, тел: 4-11-29; 2-82-77, кабинет 420, электронный 
адрес: replan@mrech.ru; otdelgh@mrech.ru. 

Предложения принимаются от граждан и представителей ор-
ганизаций с 01.11.2019 г. по 01.12.2019 г.
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В фойе  традиционно со-
стоялась  выставка  изде-
лий декоративно-прикладного 
творчества. Зрители по до-
стоинству оценили мастер-
ство резчиков по дереву, уме-
лиц, создающих удивительные 
украшения из бисера, восхи-
титься умением искусных вя-
зальщиц, представивших де-
сятки милых, забавных вяза-
ных  игрушек, и других масте-
ров, работающих в самых раз-
ных техниках. 

Филиалы  Междуречен-
ской информационной библи-
отечной системы выложили на 
стенды книги, имеющиеся в их 
книгохранилищах: народные 
сказки, издания по истории 
тюркских и других народов, а 
также  казачества в России… 
Продемонстрировали результа-
ты своего творчества и  мест-
ные поэты и прозаики. 

Посетители, как и в преж-
ние годы,  имели возможность 
оценить своеобразие кухонь и  
кулинарное мастерство пред-
ставительниц разных народов. 

На небольшом возвышении, 
оборудованном здесь же, вы-
ступали самодеятельные пев-
цы и танцоры разных нацио-
нальностей.

Когда народ перетек на 
праздничный  концерт в боль-
шой зал Дворца, оказалось, зал 
не в состоянии вместить всех 
желающих, и десятки зрите-
лей, выстроились вдоль стен. 

Концертную программу  от-
крыл оркестр духовых инстру-
ментов гимном «Славься» из 
оперы Михаила Глинки «Жизнь 
за царя». Затем зазвучали на-
родные инструменты муници-
пального оркестра, после ко-
торого мощно вступил хор Рус-
ской песни: «Пока мы живы 
– Россия жива!».

С поздравлением к собрав-
шимся в зале обратился пра-
вославный священнослу-
житель, настоятель храма 
Всех Святых протоиерей 
Иоанн (Петручок). Он напом-
нил, что в этот же день отме-
чается и значимый религиоз-
ный праздник, День Казанской 
иконы Божьей Матери, под се-
нью которой ополчение под ко-
мандованием Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от интер-
вентов, положив конец Вели-
кой Смуте и разорению Зем-
ли Русской.

— И  спасено  было наше 
Отечество промыслом Божиим 
и волею людей  разных верои-
споведаний, национальностей 
и сословий.

Только в единстве сила на-
рода России, могучего истори-
ческого потока, слившегося из 
сотен и  многочисленных, и ма-
лочисленных, но не менее зна-
чимых народов и народностей. 
За тысячелетнюю историю наши  
недруги надеялись разрушить 
эту великую общность, разде-
лить,  противопоставить росси-

Только в единстве — силаТолько в единстве — сила

На снимках: ...и разноцветие На снимках: ...и разноцветие 
национальных костюмов.национальных костюмов.

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

Во Дворце культуры имени Ленина прошел 
традиционный  фестиваль «Хоровод дружбы», 
посвященный Дню народного единства. Судя по 
тому, что в фойе Дворца, как говорится, яблоку 
было негде упасть, популярность фестиваля 
только растет.

ян по национальным, религиоз-
ным, любым другим  признакам. 
Но все старания испытать  «быть 
России иль не быть» неизменно  
терпели неудачу, потому что в 
тяжелую годину на защиту Рос-
сии  вставали плечом к плечу и 
мордвин, и чуваш, и татарин, и 
башкир, русский и украинец, 
узбек и казах…

 Эта мысль красной нитью 
прошла через  все выступле-
ния, все поздравления, об-
ращенные к переполненному 
залу. Глава Междуреченско-
го городского округа  В.Н. 
Чернов и председатель Со-
вета  народных депутатов 
округа Ю.А. Баранов, вручи-
ли почетные грамоты и денеж-
ные премии активистам обще-
ственных  организаций, объе-
динивших представителей раз-
ных национальностей, прожи-
вающих в городе.   

По поручению депутата  об-
ластного Совета народных де-
путатов  С.Н. Баканяева меж-
дуреченцев поздравила обще-
ственный помощник  депу-
тата,  член Общественной 
палаты Кемеровской обла-
сти Г.М. Макашина, которая  
также вручила благодарствен-
ные письма облсовета за ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни Междуреченска не-
скольким землякам.
Заместитель  муфтия 

Верховного управления му-
сульман Кемеровской обла-
сти  Хабир хазрат Ханов так-
же тепло поздравил с Днем на-
родного  единства всех  меж-
дуреченцев.  

Междуреченск – столь же 
многонационален, как и вся 
наша России. По последней пе-
реписи населения в нем друж-
но живут представители  свы-
ше 35 национальностей и на-
родностей.  

В ходе концерта восторжен-
ными аплодисментами зрители 
встречали и провожали  все  вы-
ступления, демонстрирующие  
ритмы, пластику национальных 
песен  и танцев. Самодеятельные 
артисты, в обыденной жизни име-
ющие самые разные, востребо-
ванные в городе  специальности, 
на сцене Дворца культуры пока-
зали высокое  мастерство вока-
листов и танцоров, от души стре-
мящихся выразить душу родного  
народа. Особенно радовало, что в 
концерте приняло самое активно 
участие множество  детей, и под-
ростков, и совсем еще малышей, 
трогательно смотревшихся в на-
циональных костюмах.  Нет со-
мнения в том,  что яркие впечат-
ления, память, об участии в та-
ком радостном, духоподъемном 
празднике,  о тех аплодисментах, 
которые сопровождали их выход  
на сцену,  они сохранят надолго.

Концерт, как и весь фести-
валь, длился не один час, но 
пролетел он, как мгновение, 
не утомив, не разочаровав его 
зрителей.

Людмила КОНОНЕНКО. 
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Каждый раз, на выходе 
из парикмахерской, меня 
мучает один и тот же во-
прос: «Зачем меня спра-
шивали, как я хочу по-
стричься?».

Когда мне было 15, цы-
ганка нагадала мне, что я 
буду тратить много денег 
на женщин. Теперь мне 
30, и у меня жена и три 
дочери. 

Самую глубинную суть 
российской реальности вы-
ражает объявление: «За 
сданные в гардероб цен-
ные вещи и деньги адми-
нистрация ответственности 
не несет. За утерю номер-
ка штраф — 1000 рублей». 

Жена смотрит в окно и 
говорит мужу. 

— А соседская кошка 
опять беременная, хотя 
только недавно родила. 
Муж, не отрываясь от 

газеты. 
— Ну ей же не нужны 

фитнес, серьги, солярий, и 
шуба у нее своя. Чем еще 
заниматься? 

В сильно переполнен-
ный автобус еле втискивает-
ся пьянющий мужчинка. От 
его вида и запаха все отво-
рачиваются и возмущаются: 

— Ты что, не мог в пу-
стой автобус сесть? 

— НУ  МУЖИКИ ,  НЕ 
МОГУ, Я В НЕМ ПАДАЮ.

Автосервис .  Клиент 
смотрит счет и спрашива-
ет у мастера: 

— А что за пункт «Про-
катило» — 10000 руб??? 
Мастер: 
— Не прокатило? Вы-

черкиваем... 

Как говорят: «Мужчи-
на с Марса, а женщина с 
Венеры..» 
Так вот, Венера — един-

ственная планета, которая 
вращается против часовой 
стрелки. Вот здесь я и за-
думался о женской логике. 

              anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.


