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Осенний матч
и звуки бубна

На спортивной площадке
в Камешке состоялся традиционный осенний футбольный матч между командой
поселка и сборной администрации Междуреченского
городского округа.

На снимке: “каменный торт”
природа складывала веками
(в саланах Кузнецкого Алатау).

Наши места
обетованные

Фото
Виктора ХАРИНА.

Льготная подписка
на газету «Контакт» на 2021 год
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» по ул. Интернациональной, 33, началась льготная подписка на 2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 12.00.
Тел. 5-31-80.
***
В совете ветеранов АО «Междуречье» по пр. 50 лет Комсомола, 15,
началась льготная подписка на 2021 год на газету «Контакт». Ждем
вас в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 2-33-73.
***
В городском совете ветеранов по ул. Юдина, 1, началась льготная
подписка на 2021 год на газету «Контакт». Ждем вас в понедельник,
вторник с 8.00 до 12.00. Тел. 4-28-90.

2

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

N 71,
24 сентября 2020 г.

АКТУАЛЬНО

СРАЖЕННЫЕ ВТОРОЙ ВОЛНОЙ
ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ СНОВА ВВОДЯТ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Нескольким европейским странам уже пришлось
вернуть ранее отмененные карантинные меры.
Причина — в рекордном росте числа заразившихся
коронавирусом. Вторую волну заболевания
спровоцировала банальная потеря бдительности.

Практически ежедневно в
Европе фиксируются антирекорды. Количество новых зараженных уже превышает то,
что регистрировали в пиковые весенние месяцы. Число заболевших угрожающими темпами растет во Франции, Великобритании, Испании, Италии, Чехии, Польше,
Португалии, Германии. И все
это после снятия ограничений
и карантинных мер.
Когда угроза второй волны вируса стала реальной,
руководители стран решили
«отмотать» ситуацию назад.
Где-то лишь частично вернули ограничения, где-то —
вновь ввели всеобщий карантин. По второму пути, например, пошел Израиль. Там снова закрылись торговые центры, рестораны и спортивные залы, а собрания в помещениях более чем 10 человек
оказались под запретом. Также нельзя отходить от своего
дома более чем на один километр без уважительной причины. Меры крайне непопулярные, особенно в период
празднования иудейского Нового года. Карантин был введен 18 сентября и продлится
минимум три недели.
Власти других стран пока
применяют
ограниче-

ния только на региональном уровне. Например, более
жесткие правила по сравнению с остальной страной действуют в Марселе и Мадриде,
в нескольких наиболее неблагоприятных с точки зрения вируса городах Голландии. Пражские университеты опять перешли на дистанционное обучение. В Австрии
обязательный масочный режим вновь введен с понедельника, 21 сентября.
В Великобритании с прошлой недели действует правило не собираться более чем
по шесть человек. А для зараженных,
отказывающихся соблюдать самоизоляцию,
введены крупные штрафы —
вплоть до 10 тысяч фунтов.
Но обеспокоенные специалисты требуют более решительных мер, в том числе возвращения к работе из дома.
Причина роста заболеваемости, как отмечают зарубежные врачи, оказалась проста. После снятия ограничений люди расслабились и потеряли бдительность. Стало
казаться, что опасность миновала, поэтому можно пренебречь прежними профилактическими мерами. Молодежь решила возместить «потерянное» лето: в туристи-

ческих местах Европы оказались толпы людей без средств
индивидуальной защиты и
какого-либо соблюдения социальной дистанции. Закономерный итог — рост числа заболевших. При этом наибольшее число выявленных случаев приходится на возрастную группу от 25 до 49 лет.
К сожалению, коронавирус никуда не исчез. И пока
вакцинация не стала массовым явлением, этот вирус все
так же опасен. Такой тяжелый урок пришлось усвоить
тем странам, которые сейчас
вводят повторные ограничения. Их жителям придется
вновь отказываться от общения с друзьями и посещения
массовых мероприятий. Не
говоря уже об экономических
последствиях карантина.
В России, в том числе в
Кузбассе, с началом нового учебного года тоже наблюдается рост числа заболевших. Конечно, пока цифры не
столь значительны, как в Европе. Однако новые случаи
заражения можно минимизировать, если ответственно относиться к обретенной свободе. То есть продолжать носить
индивидуальные средства защиты, регулярно дезинфицировать руки, минимизировать
личные контакты и соблюдать
социальную дистанцию. В сегодняшней ситуации это не
рекомендации, а обязанность
каждого.
В случае соблюдения всех
предосторожностей
можно
будет по-прежнему посещать
рестораны, парикмахерские
и торговые центры, гулять в
парках, ходить в школы, университеты. Но всего этого
можно легко лишиться, если
забыть о болезни и потерять
бдительность. Тогда количество заболевших начнет расти и придется снова все закрывать. Коронавирус пока
является частью нашей жизни, поэтому давайте раньше
времени не списывать его со
счетов.
Сайт:
www.kuzbass85.ru

В КУЗБАССЕ ЗАЗВУЧАТ СИРЕНЫ
2 октября этого года будет проводиться внеплановая
техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Кемеровской области – Кузбасса.
Как сообщает ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса», в период с 15.00 до 16.00 местного времени для
проверки исправности технических средств оповещения в регионе зазвучат сирены. Как пояснили в ведомстве, включение сирен
означает: «Внимание всем». Это – сигнал, о котором нужно помнить каждому. Ведь затем по каналам радио, телевидения, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям в случае возникновения чрезвычайной ситуации передается
информация о порядке действия населения в момент ЧС.
Сергей ИВАНОВ. Газета «Кузбасс» №70, 22 сентября.

«Кузбассэнергосбыт» уведомляет о переводе
потребителей г. Междуреченска на прямое
обслуживание с 01.10.2020 г.
ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с п.4 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ (в редакции ФЗ от
03.04.2018г. №59-ФЗ) уведомляет о принятии с 01.10.2020
на прямое обслуживание жителей многоквартирного жилого дома в части потребления электрической энергии в жилом помещении по адресу: г. Междуреченск, ул. Интернациональная, дом 7.
Основанием для перевода потребителей на обслуживание в ПАО «Кузбассэнергосбыт» по вышеуказанному адресу является принятие соответствующего решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с п.1 статьи 157.2 по вопросу, указанному в пункте 4.4 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Договор ресурсоснабжения между ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ТСЖ «ИНТЕР-7» продолжает действовать в части поставки электроэнергии, потребляемой при использовании
и содержании общего имущества в вышеуказанном многоквартирном доме.
Собственникам и пользователям помещений в указанном доме необходимо предоставить в адрес ПАО «Кузбассэнергосбыт» информацию, необходимую для исполнения
договоров энергоснабжения. Перечень информации и документов указан на сайте кузбассэнергосбыт.рф в разделе Гражданам-потребителям\договор энергоснабжения
и в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), либо его можно уточнить по телефонам, указанным ниже.
Просим вас предоставить документы на адрес электронной почты: kes.prom@mechel.com или в офис ПАО «Кузбассэнергосбыт».
Также сообщаем, что сотрудниками ПАО «Кузбассэнергосбыт» будет проводиться контрольный обход многоквартирного жилого дома с целью сверки всех данных, необходимых для корректных расчётов за потребляемую электроэнергию. Просим обеспечить доступ в жилое помещение
24.09.2020 с 13.00 до 17.00.
Контактная информация для взаимодействия
с ПАО «Кузбассэнергосбыт»:

г. Междуреченск,
пр. Строителей, 41а,
тел.: 7-10-01

Горячая линия: 8-800-200-3656

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка по состоянию на 11.00 23 сентября
от областного штаба по коронавирусу

УАЗ, как «состояние души»

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 30, Прокопьевск – 18, Анжеро-Судженск – 13,
Белово – 10, Ленинск-Кузнецкий – 10, Осинники – 9, Междуреченск – 7, Новокузнецк – 6, Киселевск – 5, Тяжинский МО – 4, Кемеровский МО – 3, Полысаево
– 3, Таштагольский МР – 3, Калтан – 2, Юрга – 2, Ижморский МО – 2, ЛенинскКузнецкий МО – 2, Краснобродский – 1, Мыски – 1, Мариинский МР – 1, Промышленновский МО – 1, Тисульский МР – 1, Чебулинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.
3 пациента скончались. У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечнососудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей
патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Мариинском районе. У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь
протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и патологией печени. Она проживала в Юрге.
117 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6601 человек вылечился от
коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 2270 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной
изоляции находятся 1952 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

У Междуреченского поисково
– спасательного отряда было два
выезда по тревоге.
Так, 15 сентября дежурная группа
отправилась в район посёлка Усинский
на поиски пропавших грибников. Однако помощь не потребовалась, люди
вышли из леса самостоятельно.
20 сентября экипаж спасотряда оперативно прибыл на спасательные работы по реке Томь, в районе станции
Геологическая. Здесь рыбаки застряли
при пересечении брода на автомобиле
УАЗ. Спасатели вытащили транспортное средство с помощью лебёдки. Пострадавших нет. Если про вездеходный суровый «советский» УАЗ – армейский, охотничий (УАЗ-хантер) – и

говорят, что это не машина, а состояние души, то у натерпевшихся в опасном приключении мужчин это состояние было плачевным.

Не курите в постели!
На минувшей неделе у пожарной части было девять выездов,
без пострадавших.
В том числе, семь выездов на оказание помощи в экстренном открывании дверей в многоэтажных домах,
один выезд на спасательные работы и один – на тушение пожара. Загорание произошло в многоквартирном доме по проспекту 50 лет Комсомола, причина - неосторожность
при курении.
Наш корр.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Можно выезжать
с концертами
Управлению культуры и молодежной политики Междуреченского
городского округа вручили областной грант на
полмиллиона рублей для
укрепления материальнотехнической базы.
На эти средства было решено приобрести мобильный
сценический подиум большого
размера для выездных концертов. На нем могут одновременно разместиться 30 артистов,
а это значит, что в выездные
концертные программы можно
включать и танцевальные номера. Установить мобильную
сцену можно в любом месте,
вне зависимости от ровности
рельефа. Подиум оборудован
домкратами, с помощью которых можно отрегулировать его
по уровню. Оборудование изготовлено из алюминия, прессованной фанеры и оснащено
противоскользящим покрытием. Материалам не страшны
перепады температур и осадки, так что использовать сцену можно в любое время года.

Для тех, кто дарит
сердце детям

25 сентября состоится финал городского конкурса «А ну-ка, воспитатели!».
В этом году он пройдет в
14-й раз. Традиционно конкурс включает в себя два тура
— заочный и очный. Лауреаты первого тура, набравшие
наибольшее количество баллов в общем рейтинге, продолжат соревнование за звание абсолютного победителя.
Претендентов на победу 13,
они пройдут четыре очных
испытания. Также в этот день
во всех детских садах города
будут проведены торжественные мероприятия, праздничные встречи, «круглые столы». Лучшим воспитателям
будут вручены благодарственные письма, прозвучат слова
благодарности всем тем, кто
отдает сердце и душу маленькому гражданину России, кто
трудится в области дошкольного образования: воспитателям, специалистам, техническому персоналу.

День
без автомобиля

Специалисты Центра
«Семья» присоединились
к всероссийской акции
«На работу — на велосипеде».
Цель акции — показать,
что, вопреки существующим
стереотипам, велосипед может быть эффективной и
разумной транспортной альтернативой в городах России. Приняли участие в акции, приехали на работу на
велосипедах, и сотрудники
девяти городских учреждений
культуры, а также управления культуры и молодежной
политики.

Испытай себя!
В Междуреченском городском округе дан старт
школьному этапу самого массового интеллектуального конкурса — всероссийской олимпиады
школьников.
Олимпиада проводится по
русскому языку, литературе,
иностранным языкам, математике, информатике, физике, астрономии, химии, экологии, биологии, истории, географии, технологии, экономике, праву, обществознанию,
физической культуре, основам православной культуры и
черчению. Попробовать свои
силы в выполнении олимпиадных заданий смогут ученики
4-11-х классов, самые младшие школьники — в олимпиадах по русскому языку и математике. Каждый участник
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные
для более старшего класса,
чем тот, в котором он учится.
Участники школьного этапа
олимпиады, набравшие необходимое количество баллов,
установленное организатором
муниципального этапа олимпиады, продолжат соревнование в муниципальном этапе.

Убирали мусор
за туристами

Волонтерский отряд
«Волна», работающий при
Доме культуры «Романтик»,
продолжает участвовать в
акции «Чистые берега — чистая река», посвященной
300-летию Кузбасса.
Добровольцы, дети и взрослые, в очередной раз прошли
по берегу Томи в районе поселка Камешек и собрали мусор, оставленный приезжавшими сюда на отдых туристами. К всероссийским экологическим акциям присоединились также участники общества
«Алтын Шор» и воспитанники
спортивной школы по единоборствам имени Виктора Кульбякина. Они очищали от мусора другие участки берега Томи.

Гостили
у Айболита

На площадке Центра
«Семья» прошло спортивное мероприятие «В гостях у Айболита» для детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группу «Поверь
в себя».
Мероприятие началось с
обязательной разминки под
руководством Доктора Айболита. Далее дети с азартом
проходили испытания по дороге в страну Здоровья: отгадывали загадки о здоровом
образе жизни, участвовали
в играх и эстафетах.Успешно справившись со всеми заданиями, ребята пообещали
Айболиту ежедневно делать
по утрам зарядку, есть только полезные продукты и заниматься спортом.
Нина БУТАКОВА.
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
КУЗБАССА!
Примите поздравления с
вашим профессиональным
праздником, который в этом
году отмечается 27 сентября.
Машиностроение – базовая отрасль современной экономики, одна из ключевых
для нашего региона. В ней заняты 12,5 тысячи кузбассовцев.
За два последних года у нас стартовало несколько новых масштабных проектов, связанных с производством оборудования и комплектующих.
Так, в 2019 году на заводе «Кемеровохиммаш» была впервые выпущена опытная партия
запчастей для экскаваторов «Liebherr» – мирового лидера машиностроения. А совсем недавно, 25 августа 2020 года, на территории Беловского городского округа был открыт Центр
Технической Поддержки компании «БелАЗ»,
являющейся крупнейшим производителем карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30
до 450 тонн. Новое предприятие даст региону

почти 300 новых рабочих мест и более 400 миллионов рублей налоговых поступлений в бюджет за пять лет.
Также в этом году вагоноремонтное предприятие «Новотранс» – резидент территории опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск» – запустило в эксплуатацию вторую очередь, что увеличит его производственную мощность в два раза, до 30 тысяч
вагонов в год. Важность этого проекта ещё и в
том, что в моногороде создаётся более 700 дополнительных рабочих мест.
Новые проекты, программы и стратегии, которые реализуются сейчас, в дальнейшем позволят нам достичь качественных изменений в
экономике региона в целом. Развитие отрасли
машиностроения способствует улучшению качества жизни всех кузбассовцев.
Уважаемые машиностроители! Спасибо вам
за мастерство и верность профессии, за ответственность и добросовестный труд. Желаю вашим предприятиям стабильной работы и непрерывного движения вперед! Здоровья, мира и
благополучия – вам и вашим близким!
С уважением,
губернатор Кузбасса С. Е. ЦИВИЛЕВ.

27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Поздравляю всех любителей путешествий и
профессионалов туристической индустрии со
Всемирным днём туризма!
2020 год стал настоящей проверкой на прочность практически для всех областей нашей
жизни. Вызовы времени позволили по-новому
взглянуть на многие вещи, в том числе на внутренний туризм. Десятки тысяч россиян начали путешествовать по стране и осознали, что
здесь тоже можно интересно и активно отдыхать. И для этого не нужно преодолевать значительные расстояния и оформлять визы. Только
с июня по август нашу замечательную Горную
Шорию посетило рекордное для летнего сезона количество туристов – четверть миллиона.
Считаю, что это не предел. Ожидается, что по
итогам года регион с туристическими целями
посетят два миллиона человек.
За Кузбассом уже прочно закрепилась слава
горнолыжного центра России: Шерегеш, Горная
Саланга и Танай известны далеко за предела-

ми области. Для комфорта наших гостей строятся современные гостиницы, оборудуются новые зоны отдыха, расширяются туристические
маршруты, совершенствуется транспортная инфраструктура. Задача на ближайшую перспективу – создать новые точки притяжения в других уникальных местах региона, что позволит
с комфортом отдыхать здесь в течение всего
года. Уверен, совместными усилиями нам удастся вывести Кузбасс в лидеры туристической индустрии России.
Искренне желаю всем работникам сферы туризма новых успехов, постоянного движения к
вершинам профессионального мастерства и воплощения в жизнь самых смелых проектов. А
всем, кто любит путешествовать, – интересных
поездок и походов, новых впечатлений и незабываемых эмоций!
С уважением,
губернатор Кузбасса С. Е. ЦИВИЛЕВ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Турист – это человек с открытым сердцем и рюкзаком
впечатлений. Смелый и надёжный, способный покорить
любые вершины и помочь незнакомцу на тропе.
Вокруг нашего города –
удивительная красота: думаю, моё восхищение разделят даже те, кто

видел Поднебесные Зубья только по телевизору. А уж если хотя бы раз выбраться на рыбалку или пройти пеший маршрут, то влюбляешься в тайгу навсегда.
Друзья! Желаю вам лёгкой дороги, привалов с добрыми друзьями, хороших попутчиков
и попутного ветра, интересных открытий и новых маршрутов. С праздником!
С уважением, глава Междуреченского
городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Во многом будущее маленького человека определяет его первый педагог – воспитатель. Он
делится с вами своими секретами, доверяет, как и родителям.
Работа в детском саду – это призвание. Ведь нужно уметь видеть мир глазами ребёнка, проживать вместе с ним каждый день.
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём воспитателя! Пусть работа приносит радость, в семье царят мир и понимание!
С уважением, глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

ВОЛОНТЕРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
ДОСТАВЯТ ПРОДУКТЫ ДОМОЙ!
В Междуреченске пожилым людям рекомендуют не посещать места массового скопления людей. Уже зарегистрировано несколько случаев заболевания COVID-19 продавцов супермаркетов и хозяйственных товаров.
Обращайтесь к волонтерам, они вам помогут.
Телефоны: 2-74-03, 2-87-77. Услуга по доставке БЕСПЛАТНАЯ.

4

N 71,
24 сентября 2020 г.

К ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ТОМУСИНСКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД:
СБЕРЕГАЕМ КОЛЛЕКТИВ
Металлообрабатывающие станки, оборудование, ядерные реакторы, космические корабли, оборонный
комплекс, авиация, энергетика, все виды транспорта, горных машин — все это входит в компетенцию машиностроителей. Чтобы оценить заслуги базисной отрасли, в последнее воскресенье сентября страна отмечает День машиностроителя.
Ну, как отмечает... Машиностроителям, похоже, не до празднеств: эксперты полагают, что в текущем
2020 году машиностроительный сектор пострадает больше других промышленных отраслей. Спад может
составить десятки процентов, в зависимости от сроков восстановления экономики после резкого снижения
цен на углеводороды и пандемической изоляции.
Но в трудовой биографии Томусинского ремонтно-механического завода не было разве что вражеской
бомбардировки: социально-экономические кризисы всех мастей и масштабов. К ним добавился и нынешний «коронавирусный». И все кризисы коллектив преодолевает стоически!

Цель —
продержаться
— На протяжении предыдущих
2017-го, 2018-го, 2019-го годов завод
был загружен работой полностью, —
отмечает генеральный директор АО
«ТРМЗ» Сергей Максимович СИЛЮТИН. — Особенно 2019-й, он стал для
нас просто «супергодом», по объёмам
заказов. Прежде в истории завода таких объёмов ещё не бывало.
И уже тогда, общаясь с постоянными партнёрами и новыми заказчиками,
чтобы иметь возможность хотя бы отчасти спрогнозировать картину на будущее, некоторый спад мы ожидали.
Не ожидали только пандемии коронавируса. Для нас это серьёзный поражающий удар.
На первых порах мы вышли из
острой ситуации ровно, за счёт того,
что предыдущий год был суперуспешен. В 2019-м, чтобы не отказываться от тех повышенных объёмов, которые размещали у нас заказчики, мы
привлекали немало субподрядных организаций, для выполнения различных наших операций. Нам удалось
чётко организовать такое «разделение труда», в результате мы справились со всеми видами работ, по срокам и качеству, все договорные обязательства были пунктуально соблюдены, и все наши заказчики, партнёры были довольны.
Но, по независящим от нас причинам, произошло резкое падение —
портфель заказов «отощал», и уровень локализации собственного производства свернулся до точки собственных мощностей завода... Тут
уже пришлось разочаровывать тружеников, которым передавали часть
наших выросших объёмов, ведь они
надеялись поработать вместе с нами
и дальше. Но главное для нашего
предприятия — сохранить и поддержать свой коллектив, обеспечив все
производственные участки заказами
и работой.
Такой крупный наш партнёр, как
республика Казахстан, в наибольшей
степени был подвержен распространению коронавируса — там очень остро
началась первая волна, да и сейчас
ситуация тяжёлая. Соответственно,
внешнеэкономическая деятельность у
них на полгода была фактически парализована.
Для нас это обернулось резким снижением объёмов заказов, и это наиболее существенная доля наших потерь, — отмечает С.М. Силютин. — И

С.М. Силютин, генеральный
директор АО «ТРМЗ».
всё-таки, в Казахстане уже к концу
года у нас появились новые клиенты,
с которыми мы прежде ещё не работали. Они разместили у нас свои первые заказы, значительные по объёмам,
что уже позволяет нашему коллективу
чувствовать себя уверенней и бодрей.
Уже ясно, что к завершению года
мы движемся с полной загрузкой, с
ритмичной работой завода и сохранением уровня безубыточности (в
труднейших экономических реалиях
нам обычно удается балансировать
на этой черте). Мы не применяли режим «коротких недель» (не переводили работников на трёх-, четырёхдневку, с соответствущим снижением заработка), не сокращали людей. Как и на
всех предприятиях, естественная небольшая убыль есть, и мы пока, в ситуации неопределённости рынка, не

спешим принимать новичков. Проводим анализ освободившегося рабочего места и, если можно пока без него
обойтись, — обходимся.
Заметно, что в 2020-м году очень
мало кто увольняется — люди держатся за свои рабочие места, поскольку
встревожены информационным прессингом о растущей безработице и других негативных тенденциях на рынке
труда и дорожат стабильностью. Каждый старается продержаться, вместе
с предприятием выдержать это сложное время. В надежде на то, что в будущем станет лучше.
***
— В то же время, российский рынок мы не потеряли, — продолжает директор завода. — Вся привычная обойма крупнейших угольных, металлургических, энергетических холдингов
(СУЭК, УГМК, «Металлоинвест», «Мечел», СДС, КТК, «Кузбассразрезуголь»,
«Русский уголь» и так далее), обеспечивает нас заказами примерно на том
же уровне, что и прежде. Промышленные гиганты отчасти используют время кризиса для переоснащения своих
производств, в том числе парков горных машин. Наращивают свой потенциал для мощного безаварийного выхода из кризиса.
— Грустно вновь констатировать, что заводу — лидеру в своём
направлении, «Экспортёру года»2019 — государство так ни разу и
не предоставило поддержки?
— Да, среди несырьевых экспортёров по поставкам высокотехнологичной продукции (в страны ближнего зарубежья, но, тем не менее), мы стали
лидерами, но ничего при этом не получили — никаких преференций, помо-

щи в форсмажорных обстоятельствах
пандемии.
Но мы планомерно вкладываем
свои наработанные средства в ремонты зданий, сооружений, помещений
цехов, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. И, по мере финансовых возможностей, покупаем новое
оборудование, чтобы наращивать конкурентоспособность. В минувшем году
приобрели новый зубофрезерный станок, завершили его монтаж и запустили в работу в первом квартале нынешнего года.
Приступили к модернизации ещё
одного крупнейшего станка, где устарела электроника, — проводим его капремонт, всё перемонтируем, будет
современное высокопроизводительное рабочее место.
Эти затраты снизились, пропорционально падению производства в целом, но, как вид инвестиций в основные средства производства, они не исчезают из жизни завода никогда — это
забота о завтрашнем дне, о работоспособности предприятия. Поэтому, в
плане обеспечения безопасного и эффективного производства, мы всегда
внимательно и пунктуально делали и
делаем всё, и будем дальше проводить
необходимые улучшения.
— Сергей Максимович, эпидемиологическая обстановка потребовала принятия специфических
мер профилактики?
— Разумеется, мы же не в замкнутом пространстве живём. Сами по
себе производственные условия опасений у специалистов Роспотребнадзора не вызывают: станки и другие рабочие места — у сварщиков, литейщиков, кузнецов — расположены
гораздо дальше друг от друга, чем на
полтора метра. У рабочих стандартная защитная экипировка включает перчатки, защитные шлемы, очки,
щитки, целиком прикрывающие лицо.
Цеха у нас — как ангары, много простора, воздуха, где нужно — работает вытяжка.
Поначалу, в марте-апреле, было довольно сложно понять, какие конкретно меры нам нужно принимать,
но, благодаря наставлениям специалистов санитарно-эпидемиологического
надзора, удалось развести потоки
людей в «узких местах», — это столовая, бытовые комнаты, площадки
для перекура.
А главное — удалось убедить всех
неукоснительно соблюдать меры индивидуальной защиты и профилактики.
Сегодня в любом цехе увидите, что
на выходе люди надевают медицинские маски, применяют средства для
дезинфекции, все научились соблюдать социальную дистанцию и снизили свободное общение — только
по производственным вопросам.
Регулярно дезрастворами обрабатываются ручки дверей и другие доступные людям поверхности. Осознание проблемы пришло, когда несколько человек из коллектива заболели и
попали в ковидное отделение новокузнецкой больницы. Сотрудников управления по возможности перевели на
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Е.М. Григорьев, бригадир, с
функциями подменного мастера,
литейного цеха завода.

Д.В. Мякшин, начальник цеха
ремонта горнотранспортного оборудования (ЦРГО).

дистанционный формат работы, чтобы минимизировать риски. При малейших признаках ОРЗ отправляем работников на домашний карантин.
— В этом году и конкурсы профмастерства не проводите?
— По конкурсам среди станочников, сварщиков ещё ранее приняли решение проводить их не чаще,
чем раз в два года. Поскольку коллектив стабилен и уровень мастерства
друг друга наши специалисты отлично знают — все идут по высшему разряду — то особого смысла конкурировать между собой пока нет. Недаром спортивные олимпиады проводят
раз в четыре года: чтобы не приедались эти состязания, чтобы их ждали,
было бы время подготовиться к новым
рекордам, чтобы молодое поколение
профессионально подросло и окрепло. Вот тогда появляется уже интрига: превзойдут ли ученики и последователи своих наставников? Кого можно назвать в тройке сильнейших? Кто
близок к ним и стремится выйти в лидеры? И, поскольку в минувшем году
мы как раз проводили такие масштабные по охвату состязания в профессиональном мастерстве, то в этом у
нас очень кстати — передышка.
Отказ от массовых мероприятий сегодня необходим, в пользу соблюдения ограничений. Да и настроение у
людей в довольно тревожной, нестабильной мировой обстановке не особо праздничное.
— Но премии и награды к профессиональному празднику всё
равно будут?
— Обязательно! Не собирая людей
массово, праздничные мероприятия
мы решили всё-таки провести, поднять
людям настроение, чтобы наш праздник не остался незамеченным. Тем более, что у нас есть труженики, награждённые областными и правительственными наградами, не говоря уже о муниципальных поощрениях за добросовестный многолетний труд от администрации Междуреченского городского
округа и Совета народных депутатов.
С утра в пятницу на заводе включим
музыкальное сопровождение, я выступлю по нашему локальному радио
с поздравлениями, благодарностями,
пожеланиями; руководители основных
звеньев производства обобщат наши
достижения на данный момент, обрисуют ближайшие перспективы.
Определили время и очередность
нашего торжественного приёма — в
итоге каждая награда найдёт своего
героя. Работникам будут вручены премии, которые завод совершенно заслуженно выделил практически всем.
В выходные дни дадим людям максимально отдохнуть (несмотря на круглосуточный характер работы некото-

рых участков). В заочном режиме поздравим наших ветеранов.

«У нас каждый
специалист —
выдающийся!»
— Цех загружен на сто процентов,
если не больше, — отмечает начальник цеха ремонта горнотранспортного оборудования (ЦРГО) Дмитрий
Васильевич Мякшин. — Работы хватает, заказами нас руководство завода
сумело обеспечить, несмотря на объективные трудности. В процессе изготовления сейчас такие крупные узлы,
как редукторы и лебёдки напора к экскаватору ЭКГ-12К; рукояти — двухбалочные, цельносварные — к ЭКГ-18;
ковши для экскаваторов ЭШ-20.90,
ЭШ-10.70 и других.
Основная продукция — это комплектующие для горнодобывающего
оборудования, но есть, традиционно,
и заказы от отделений РЖД, от энергетиков, от предприятий жилищнокоммунального комплекса. Основное,
чем занят цех на протяжении уже многих лет, — это изготовление новых
деталей. Восстановление старых металлоизделий, ремонт узлов различных машин и оборудования сегодня тоже востребован, но в меньшей степени.
Костяк коллектива очень стабильный, тем более сейчас — все же
понимают обстановку, которая сложилась в стране и в мире.
Очень важно, что к нам на работу идёт молодёжь — чаще всего
это газоэлектросварщики, слесариремонтники. Как правило, их познания ограничиваются техникой
безопасности, представлениями об
устройстве сварочного аппарата и
элементарных приёмах работы. А вот
все трудовые навыки приходится
прививать, обучаем ребят.
Для молодых специалистов у нас
существует очень давняя, сложившаяся в лучших традициях система наставничества. Молодёжь находится в
таких золотых руках, что за их профессиональное будущее переживать
уже не приходится. Координируют
все ступеньки обучения бригадиры
— настоящие мастера-наставники,
очень опытные, по-отечески терпеливые.
В итоге молодёжь довольна: набирается мастерства в комфортном, очень
постепенном режиме — могут спокойно усвоить и закрепить необходимые
навыки, не страшась сложных заданий.
Наставники постоянно подстраховывают подопечных от ошибок. Каждый ценит высокую культуру труда, доброжелательную, уважительную атмосферу
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общения — у нас никто не ранит самолюбия новичков, наоборот, каждый
готов помочь, подсказать. Заводу надо
думать о будущем, жить и развиваться,
воспитывая молодую квалифицированную рабочую смену.
Один из постоянных кадровых
вопросов — подготовка токарейрасточников. Это узкая специализация, по которой сейчас нигде не готовят, кроме как в пределах нашего
завода. Подготовка высококлассного
специалиста занимает годы, но это
лучший вид инвестиций. Человек развивает свой потенциал, а в основе всех
производственных успехов нашего завода — как раз великолепные кадры.
Бережное, заботливое отношение
у нас и к оборудованию, за технической оснасткой всех производственных процессов следит группа старшего механика.
Меры профилактики коронавирусной инфекции работники воспринимают совершенно конкретно: если
мы хотим быть с зарплатами и премиями, хотим, чтобы завод работал, а
не ушёл на карантин, мы все должны
ответственно выполнять предписанные меры, охраняя здоровье своё и
окружающих.
Один из работников цеха по ремонту горного оборудования — Григорий Васильевич Кискоров — получает в этом году федеральную, министерскую награду. Значит, со временем, при выходе на заслуженный
отдых по возрасту, он будет уже со
статусом ветерана. Искренне рады за
Григория Васильевича — это один
из таких золотых людей, на которых многое держится, в трудовом
коллективе.
И всех коллег хочу поздравить с
грядущим Днём машиностроителя. У
нас каждый специалист — выдающийся, надёжный, добросовестный человек, за каждым — семьи, дети, которые очень уважают и поддерживают нас в тяжёлом, многосложном, героическом труде. Крепчайшего всем
здоровья!
***
Евгений Михайлович Григорьев
— бригадир, с функциями подменного мастера, литейного цеха завода. Опыт литейного производства
приобрёл ещё в Якутии, на схожем по
условиям производстве. Лет восемь
назад, перебравшись в Междуреченск,
трудоустроился на ТРМЗ, и в этом году
его портрет поместили на Доску почёта предприятия.
— Оборудование в подобных цехах, — говорит он, — может быть более
или менее модернизированным, применяется около десяти разных технологий литья, но принцип остаётся тот
же, можно сказать, с древних времён.
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Г.В. Кискоров, работник цеха по
ремонту горного оборудования.
Коллектив у нас дружный, сплоченный, очень стараемся не подвести
друг друга, не подвести руководителей
цеха, завода. Стремимся совершенствовать основные операции, формовочные и стержневые смеси, изготовление опок, технологично провести
все этапы плавления стали, при температуре 1600 градусов, для качественных отливок. Сегодня непосредственно занимаюсь очисткой отливок, после
их выбивки из литейных форм, — это
финишные операции цеха. После чего
наши изделия идут к станочникам, уже
на тонкую обработку.
В итоге у нас получается выполнять
все сложные технические задания по
изготовлению
деталей, все производственные планы.
***
Инструментальная оснастка завода сегодня на высоте: это станки с
числовым программным управлением
на базе промышленных персональных
компьютеров, для которых регулярно обновляется программное обеспечение; применяются 3D — проектирования деталей и пресс-форм, обмера
и прототипирования деталей. Токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные и другие станки поддерживаются в образцовом состоянии, за
ними работает аристократия рабочего
класса — станочники-универсалы, их
навыки перенимают молодые ученики.
Особое место в жизни завода занимают кузнечный цех и участок термической обработки метизов.
И весь этот крепкий, закалённый
производственный организм, безусловно, переживёт эпидемию, рецессию и
выйдет, как всегда, победителем!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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УВЛЕЧЕННОСТЬ

К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ

ТРАЕКТОРИЯ СЧАСТЬЯ
«Наша «Красная шапочка» — это место, где дети, получая первые
впечатления, становятся любознательными и активными, дружелюбными и общительными, добрыми и гуманными», — сообщает сайт «Детского сада комбинированного вида № 34 «Красная шапочка», с полным
набором образовательных и оздоровительных услуг».
Педагогический коллектив садика много лет украшает новыми «лаврами» шлейф своих профессиональных побед. И всё же удивительно, как начинающий педагог – а Ирина Романовна ТАТАРКИНА приступила к работе воспитателем лишь два года назад — уже стала победителем конкурса «А ну-ка, воспитатель!», участницей городского конкурса «Команда лидеров образования», дипломантом международного конкурса «ФГОС в системе дошкольного образования РФ», внесена
во Всероссийскую книгу почёта талантливых педагогов, а в этом году
выступает на строгих подмостках муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагог года»-2020.

Сама Ирина, выкладывая методические наработки в своём блоге на
сайте МААМ.ru, отмечает: «В числе
моих увлечений — литературное и
театральное творчество, handmade,
информационные технологии, музыка, кулинария, и у меня получается
свои умения воплощать в работе, превращая её в любимое дело. Вместе с
детьми мы рисуем, лепим, мастерим
— изготавливаем игрушки, сувениры.
Сочиняю сказки, истории для своих
воспитанников, руковожу театральной
студией «Страна чудес», помогая каждому развить своё воображение, речевое творчество, актерские навыки.
Кулинарные мастер-классы объединяют детей и родителей за увлекательным и полезным занятием, вносят в
семейную жизнь больше творчества и
настроения». Ирина с удовольствием демонстрирует аудитории, как у
неё прошли интерактивная игра «Путешествие в страну сладостей» и серия кулинарных мастер-классов, интерактивные познавательные игры
«Угадай мелодию», «Я – пассажир»,
проект «Мы – за безопасное детство»
и серия патриотических, краеведческих занятий, посвящённых юбилею
Победы и 300-летию Кузбасса.
Впечатляет интересными самоопределениями. «Я – упорный исследователь, зовущий за собой, и в то же время – идущий за детьми. Мы качаемся
на качелях, доверяя соблюдение баланса друг другу». «Я – друг, жилетка для эмоций, массовик-затейник, наседка, отгоняющая от своих детей неприятности; я — море, несущее умиротворение; книга, полная интересных сказок и историй».
— Для меня неожиданная удача
и, как оказалось, самое большое счастье – попасть в эту профессию, стать
воспитателем, педагогом, — признаётся Ирина Романовна. — Училась
в 24-й гимназии, в театральном классе, занималась журналистикой, литературным творчеством, рукоделием,
окончила школу вожатых и с 16 лет
работала в летних детских лагерях.
В 2010-м окончила Кемеровский
государственный университет, с дипломом психолога вернулась и… не
нашла работу. Три месяца простояла на бирже труда, пока не подвернулась вакансия в военном комиссариате, помощником начальника отделения...
Успела два раза сходить в декретный отпуск, но возвращаться к рутинной работе клерка в военкомате
не хотела до слёз. Младшей дочке
уже исполнилось полтора года, мне

срочно нужно было устроить малышку в ясельную группу и найти интересную, творческую работу, в которой я могла бы себя реализовать.
И тут словно бы сама судьба протянула руку помощи. Заведующая
садика «Красная Шапочка», куда я,
вслед за старшей, привела и младшую дочку, предложила мне работу. Елена Васильевна Христенко немного знала нашу семью: мы же добросовестные родители, люди творческие, активные, весёлые — везде с ребёнком участвовали, в мероприятиях садика, в семейных конкурсах. И она рассчитывала на мои
артистические, отчасти педагогические и организаторские способности.
Суть в том, что из коллектива выбывал один воспитатель, и чем переманивать к себе уже сложившегося специалиста, руководящий состав «Красной
Шапочки» препочёл обучить новичка
— так, как нужно для этого сильного,
неординарного коллектива. Обещали
на первых порах опекать, поддерживать, подсказывать, помогать. Сразу
же, в 2019-м, я прошла переподготовку в Санкт-Петербурге, по курсу «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной образовательной организации».
Очень заинтересованно знакомилась с опытом своих коллег — ходила на открытые занятия, вникала в
суть разных педагогических подходов
и неосознанно перенимала даже манеры, интонации.
Но и моя собственная эмоциональная подвижность — немного буффонады, эксцентрики, манера «озадачиваться» вместе с детьми неожиданными вопросами, загадками, тайнами,
перевоплощаться в забавных персонажей — ребятишкам пришлась по
душе. Как и дети, я не люблю серую скучную обыденность и рутину, а главное — уже умею зажигать
свой «внутренний фейерверк», чтобы жизнь стала ярче!
***
— Ирина, в минувшем году вы
победили в конкурсе «А ну-ка,
воспитатель!», в этом решились
покорять аудиторию в конкурсе
«Педагог года», откуда такая уверенность в своих силах?
— Ещё «не нюхавши пороху», сама
я на конкурсы профмастерства не вызвалась бы. Но если мне предлагают – я принимаю вызовы или шансы
судьбы, иду и представляю своё образовательное учреждение, свою профессию, причём, с самой активной,

трепетной, замечательной поддержкой всего коллектива.
Были конкурсантки, которые целиком полагались лишь на свои силы,
опыт, профессионализм и выходили
на конкурс «в одиночное плавание».
По сравнению с ними я — без году
неделя в педагогике. Но у меня был
интенсивный «курс молодого бойца», который мне устроили коллеги,
всесторонне готовя к конкурсу. Мне
дали отпуск, чтобы я могла посвятить
больше времени подготовке к конкурсным этапам, отшлифовать моменты
публичных выступлений.
В итоге сильнейшие сами по себе
конкурсантки как-то утомлялись и
блёкли, теряли мотивацию. А меня в
лучшем виде «преподнёс», отрекомендовал и поддерживал коллектив
— во всем, где только было возможно
участие группы поддержки. Мои болельщики в зрительном зале «неистовствовали», так что я ощущала прилив энергии и была на коне. Я человек эмоциональный, во мне всё клокотало, я рвалась вперёд и… чуть не
расплакалась, завоевав первое место. Почувствовала себя Золушкой
на балу, была ошеломлена и счастлива. Моя победа — это победа садика!
***
— Если сравнивать, то конкурс
среди педагогов-дошкольников в
большей степени творческий — в нём
можно победить «играючи», — делится своими ощущениями Ирина Татаркина. — А вот «Педагог года» требует гораздо более серьёзного опыта, собственных успешных методических наработок, которые должны сыграть как на детскую, так и на взрослую публику. Я участвую в номинации, которая в этом году введена
впервые, — «Молодой педагог». На
заочный этап мы готовили сайт и видеовизитку.
Далее необходимо удачно «выстрелить» на своём мастер-классе
— заинтересовать аудиторию. Коллеги применили в мастер-классах интерактивные игры, театральные, музыкальные, «рисовальные» технологии,
работали с карточками, решали проблемные ситуации.

У меня был своеобразный «мозговой штурм» в духе «мейкерства»
— умения своей смекалкой и своими
руками находить свежие решения.
Выложила ряд обыденных предметов
(ложка, маркер, бумажный самолётик,
журнал мод, лего-конструктор, камешки) и предложила коллегам поискать
им нестандартное применение. В ходе
занятия постаралась раскрыть тему
«Путь от идеи до открытия».
В ходе отборочного этапа жюри
конкурса определяет полуфиналистов, которым предстоит далее встретиться в дебатах и представить публичную защиту проекта. Для этого участники делятся на команды, по
жребию достаются темы и, работая сообща, за короткий срок мы должны
стратегически верно, эффектно, выигрышно представить совместную
защиту своего импровизированного проекта. Ясно, что педагог должен уметь прекрасно импровизировать, коммуницировать, применяя
свой багаж знаний, не замыкая при
этом процесс на себя. Нужно быть интерактивным, взаимодействовать с
аудиторией, — сегодня все занятия
стремятся к форме активного диалога,
полилога. Важно не упускать из виду
партнёров, оппонентов, аудиторию в
целом, жюри – всё это требует недюжинной подготовки и опыта в распределении своего внимания.
Полагаю, в садике не только мы
сами, педагоги, проходим подобную
закалку и учимся уделять внимание
каждому воспитаннику, во всех видах деятельности. Коммуникативные
навыки мы активно развиваем у детей.
Руководители – садика, дошкольного отдела управления образования, администрации города — постоянно заботятся о развитии образовательного процесса, наполнении образовательного пространства. В нашей
«Красной Шапочке» очень заметно
постарались обогатить всю окружающую среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей – от этого они испытывают радость
и душевный подъём.
Своим педагогическим сообществом мы связываем развитие учреждения с конкурсной и проектной деятельностью. В творческих конкурсах
педагог старается посмотреть на детей и на себя немного со стороны,
чуть-чуть с самоиронией, и представить свою профессию, свою любовь к
детям и умение научить их чему-то
каждый день. Это стало уже аксиомой, но реальность такова, что конкурсы, действительно, дают возможность делать шаги вперёд, выращивать и раскрывать свои возможности.
От всей души желаю коллективу
нашего садика – «Красная Шапочка»
— успехов и процветания, и всем коллегам – самой плодотворной и счастливой самореализации в педагогическом труде!
Записала
Софья ЖУРАВЛЕВА.
На фото: Ирина Романовна Татаркина.
Фото из личного архива.

МОЗАИКА

День в истории
24 сентября
21 год назад в Лондоне на
Бейкер-стрит открыт памятник
Шерлоку Холмсу.
Общества поклонников дедуктивного метода Холмса распространились
по всему миру. Согласно Книге рекордов Гиннеса, он самый популярный киногерой в мире. В прошлом веке люди
даже писали Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону письма, считая их реальными личностями.

25 сентября
75 лет назад в СССР совершен рекордный затяжной прыжок
из стратосферы.

26 сентября

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

27 сентября
День машиностроителя.
Всемирный день туризма.
Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его вклада в
экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных
стран. Он призван привлечь внимание
международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.
Это праздник каждого, кто хоть раз
ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле
или в другие места, которыми так богата наша земля! И, конечно же, это
праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса:
сотрудников туристических компаний,
музейных работников, руководителей и
персонала гостиничных комплексов —
всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.
Международный день глухих.
День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
Праздник Воздвижения Креста Господня.

28 сентября
Международный день всеобщего доступа к информации.
День деловой книги в России.
День генерального директора в России.

29 сентября

Всемирный день сердца.
День отоларинголога.

30 сентября

Международный день перевода.
День интернета в России.
День памяти святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

1 октября

Международный день пожилых людей.
Международный день музыки.
Всемирный день вегетарианства.
День сухопутных войск России.
470 лет назад Иван Грозный
заложил основы русской регулярной армии.
В этот день Иван Грозный издал
Приговор (Указ) «Об испомещении в
Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который, по сути, заложил основы первого постоянного войска, имевшего
признаки регулярной армии.
В честь этого исторического события 1 октября в современной России
отмечается профессиональный праздник – День сухопутных войск.
Сайт www.calend.ru
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К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ

«ГЛАВНОЕ — ДАТЬ
ДЕТЯМ ВЫБОР»
Восторженные эмоции малыша после дня в садике, вместо недовольства и капризов, манера идти вприпрыжку и без умолку тараторить о своих способностях и успехах, и о том, как много интересного
в группе было сегодня, — верный признак отличного садика.
Только представьте себе дошколят, владеющих видеоаппаратурой,
основами сценарной режиссуры и видеомонтажа, азами журналистики,
актёрского мастерства, умением работать в команде и воплощать идеи
в жизнь, в неслабом жанре мультипликационных фильмов. Круто?
— Идея научить детей использовать мобильные телефоны, планшеты, компьютеры не только для игр и пассивного просмотра, но и для
развития, повернула весь образовательный процесс в сторону созидания, — отмечает Светлана Леонидовна Ковалёва, воспитатель детского сада № 44 «Соловушка».
Светлана Леонидовна окончила Кемеровский государственный университет в 2005 году; историк, преподаватель. Успешное дипломирование совпало с рождением старшего сына, сегодня растут уже трое сыновей и дочка. В семье, где родители решаются на
столь серьёзную жизненную программу, нередко мамы целиком посвящают себя семейным заботам… Но сама
логика жизни привела Светлану в детский сад, воспитателем. Переподготовку прошла в Москве, по курсу «Воспитатель дошкольной образовательной
организации».
— Вся деятельность дошкольников построена на игре, — отмечает педагог. — Наш путь к созданию
мультфильмов и журналистике начался с микрофона: каждому ребенку хотелось что-то сказать, напеть в микрофон или задать вопрос, имитируя тележурналиста.
Поскольку у нас логопедическая
группа, был заметен позитивный эффект: артикуляция «на публику» была
более тщательной. Само построение
предложений — ближе к литературной речи, интонирование — эмоционально выразительное. То есть, беря
в руки микрофон, дети уже были в тонусе, в готовности совершенствовать
свою речь, и надо было продолжить
их «ролевую игру», — так родилась
идея снять новостной ролик о жизни
нашей группы. Благодаря сотрудничеству с местной телерадиокомпанией, провели для детей мастер-класс.
Ребята узнали о профессиях тележурналиста, оператора, монтажёра и с
удовольствием пробовали свои силы
в этом ключе. Учились снимать настоящей видеокамерой.
Очень пригодилось моё увлечение
фотографией, поскольку такого рода
хобби, как фото — или видеосъемка,

Пластилиновый мультфильм
в технике «
«П
Перекладка».

требуют определённых базовых познаний, освоения навыков, культуры труда, чтобы учить ребятишек с первых
шагов правильно обращаться с техникой. А дети очень этого хотят!
Отправили на конкурс один, затем
другой наш ролик, и вслед за первыми успехами пришло приглашение поучаствовать в новом региональном конкурсе «Кузбасс — страна счастливого
детства», — тут мы замахнулись уже
на мультфильм. Посвятили свой первый мультик шорскому народу, взяв за
основу шорскую легенду «Хан, Медведь
и Бурундук». Сняли в технике «Перекладка» с помощью пластилинографики
и вновь были отмечены в числе лучших.
Теперь уже детская студия работает на регулярной основе.
Сценарий набрасываем и прорабатываем вместе, обсуждаем внешность,
характеры персонажей, набрасываем эскизы, после чего дети изготавливают персонажей и декорации. После
кропотливой, скрупулёзной покадровой
передвижки и завершения съёмок проводим озвучку. Дети учатся вживаться в образ, выражать характер своего
героя, подбирать интересный интонационный рисунок и, попутно, преодолевают свои логопедические недочёты.
***
— Хочется сказать, что навыки
речи и ведения диалога, возможно,
наиболее ценное умение в русле развития дошколят, — дополняет воспитатель Наталья Николаевна Степаненко.
— Ведь речь — это не только средство общения, но и показатель мышления, воображения, осознания своих переживаний и своего поведения, сознания себя в целом. Вместе с детьми мы
погрузились в журналистику и мультипликацию, поскольку увидели мощный
импульс к развитию новых качеств и
навыков у детей.

Покадровое
фотографирование.

С.Л. Ковалева.
Мультипликация дает возможность
прикоснуться к «чуду» и почувствовать
себя маленьким творцом собственной
реальности. Всё это незамедлительно
стало приносить свои плоды. Вместе с
родителями гордимся достижениями ребятишек, они у нас — лауреаты и победители областных конкурсов «Кузбасс — счастливое детство», «Распахни глаза», городских творческих («Солнечные лучики», «Длинная коса — девичья краса», «Радуга»), спортивных
состязаний, а также связанных с дорожной безопасностью. Постоянные
участники городских и областных экологических и благотворительных акций
«Чистый берег», «Эколята-дошколята»,
«Пернатая радуга», «Подари надежду».
***
— Главное — дать детям выбор,
— продолжает С.Л. Ковалёва. — Они
хотят лепить, рисовать, вырезать, передвигать героев — выстраивать кадры, подбирать музыкальное и шумовое оформление, озвучивать. Развиваются инициативность, смелось высказывания и принятия самостоятельных
решений. В садике удалось создать телемультстудию «Мультляндия». Это отдельное помещение, где есть все необходимое: компьютер, проектор, фотоаппараты, штативы, стол для съемки
мультфильмов, интерактивная доска.
Окончание на 8-й стр.

Озвучивание.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«ГЛАВНОЕ — ДАТЬ
ДЕТЯМ ВЫБОР»
Окончание.
Начало на 5-й стр.

ДЕПУТАТЫ НА ЗУБЬЯХ
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа провел 18-19 сентября выездное заседание в
туристическом комплексе «Поднебесные Зубья».
Поскольку с октября в органах местного самоуправления
форсируется работа по формированию местного бюджета на
2021 год, у депутатского корпуса будет уже более полное понимание, какие направления деятельности муниципального
унитарного предприятия «Поднебесные Зубья» нуждаются в
финансировании.
Знакомство с материально-техническим оснащением МУП
«Поднебесные Зубья» и пешие походы по приютам туристического комплекса помогли увидеть картину целиком.
Депутаты побеседовали с директором местного филиала
Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий
Светланой Ертышовой. Обсудили вопросы оснащения и перспективы развития с директором МУП «Поднебесные Зубья» Олегом
Захаровым (на снимке).
На приюте «Снежный барс» посетили часовню и почтили память погибших альпинистов.
Во второй день поездки депутаты побывали на туристической базе «Казыр», которая пользуется немалой популярностью у междуреченцев. Выяснили перспективы развития интересных туристических маршрутов, включая пешие походы и
сплав по реке.
Напомним, что развитие туркомплекса «Поднебесные Зубья»
рассматривается сегодня в увязке с более общим концептом развития Междуреченска как крупного спортивно-туристического
центра Сибири.
По сообщению пресс-службы Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа.
Фото предоставлено пресс-службой Совета
народных депутатов.

ЕДДС СООБЩАЕТ
ФИНИШИРУЕТ СЕЗОН
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения
города за минувшую неделю, с 14 по 20 сентября.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были от
+12 до +17 градусов.
С начала сентября выпало
54,6 мм осадков, что составляет 73 % от нормы (среднемесячная норма для сентября
— 75 мм).
Оперативные предупреждения о неблагоприятных
метеоусловиях были связаны
с прогнозами заморозков от
0 до —2 градусов, усиления
ветра от 15-20 м/с, порывами до 23 м/с, и высокой пожароопасностью.
Минимальная температура
наружного воздуха — минус
0,9 градуса — была зафиксирована междуреченской метеостанцией 15 сентября.
Максимальная сила ветра
составила 10 м/с 17 сентября.
По предприятиям жилищнокоммунального комплекса
— ООО «УТС», Междуреченская котельная ООО ХК «СДСЭнерго», МУП «Междуреченский Водоканал», аварийных
отключений не было.
В системе ЮК ПО АО «Электросеть» было два отключения.
По предприятию МУП
«МТСК» было восемь отключений отопления и горячего

водоснабжения для устранения утечек на внутриквартальных тепловых сетях.
Время всех ремонтновосстановительных работ не
превысило нормативного.
Подрядные организации
МКУ «УБТС» продолжают обновление дорожной разметки. За весь сезон выполнено
225,5 км разметки, что составляет 126% к плану.
В ходе ямочного ремонта
автодорог уложено 4409 кв.
м асфальтобетона (план 4217
кв. м), что составляет 105%.
Разметка пешеходных переходов была завершена ещё летом: план в 3512,6 кв. м выполнен на 100%.
За прошедшую неделю поступило 83 обращения от населения (из них на цифровую
платформу «Кузбасс-Онлайн»
— 75), преимущественно —
жалобы на нарушенное благоустройство внутриквартальных территорий и дорог, некачественную уборку подъездов,
отсутствие отопления в квартирах. На контроле остаются 42
обращения.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

При изготовлении персонажей и декораций используем различные материалы: пластилин, глину, бумагу, песок,
лего, фетр и другое.
Дети имеют возможность
попробовать себя в роли оператора, режиссера, звукооператора, мультипликатора,
художника-декоратора, журналиста. Работа с оборудованием вызывает восторг у
всех ребят, это им удается
легче всего. Дети стали преодолевать свои стеснения во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, их глаза
радостно светятся, когда все
получается. Важно, что они
не боятся сделать ошибку,
потому что всё в их руках и
можно пробовать сделать ещё
и ещё раз.
***
Старший воспитатель, методист Анна Валерьевна Сысолова отмечает, что, начав
младшим воспитателем, Светлана Леонидовна вполне уверенно и органично включилась в работу и проявляет
себя замечательно выдержанным, умелым и работоспособным педагогом, которому под
силу организовывать деятельность среди воспитанников
так, что даже самые робкие
детки увлекаются и начинают
себя проявлять…
— Светлана Леонидовна
по-настоящему ответственный, заботливый человек, её
очень позитивно восприняли дети, родители, её таланты
были замечены и поддержаны
руководством — создавались
условия для работы начинающих видеожурналистов, мультипликаторов, — подчёркивает старший воспитатель. — Самое главное — это отдача от
детей. Мы видим, как любознательность ко всему новому перерастает в глубокое увлечение настоящим делом. Именно
на фоне такой командной работы самую благодатную почву находит высокая культура
общения воспитателя — она
формирует комфортную для
малышей атмосферу, прививает внимание и уважение друг
к другу.
***
— Светлана, в минувшем
году вы участвовали в городском конкурсе «А ну-ка,
воспитатель!», сейчас выступаете в муниципальном
этапе «Педагог года», что
требует значительного напряжения сил. Зачем же
берёте на себя такие повышенные нагрузки?
— Профессиональные конкурсы — это возможность совершенствовать свои творческие идеи, а также присмотреться к приемам и подхо-

Процесс создания героев.
дам к воспитанию своих коллег. Это возможность «инвестиций» в свой рост, как профессионала.
До погружения в детское
общество я была, скорее,
интровертом, без навыков
публичных выступлений, со
склонностью к тихой кабинетной работе. Именно вместе с
детьми — сначала в семье, потом в садике — учусь и развиваю свои таланты. Работа с
детьми пробудила во мне организаторские способности. И я
не собираюсь останавливаться
на достигнутом.
— Что считаете самым
трудным, в работе воспитателя?
— Нехватку времени. Идей
много, а времени на их реализацию недостает. Но нет
смысла терзаться по этому поводу, поэтому интересно живем и трудимся с ребятишками здесь и сейчас, продвигаясь вперёд.
— Светлана, старшее поколение бывает раздражено, что воспитание малышей, которое они хотели
бы видеть простым, естественным, «натуралистичным», перегружено технически сложными игрушками, цифровыми гаджетами, экспериментами, ажиотажными конкурсами, оно
лишает ребятишек радости
простых детских игр на свежем воздухе и увеличивает
разрыв поколений…
— Дети, внуки растут в
иных экономических, социальных и культурных реалиях. Психологи, социологи,
действительно, с тревогой обсуждают разрушение традиционных форм детского бытия — исчезновение так называемого детского сообщества, рост приоритета раннего обучения в ущерб свободной детской игре, распад
самой игры…
Но я бы хотела немного успокоить бабушек и дедушек тем, что системе образования всё же свойствен
здравый консерватизм, специалисты считаются с психофизиологическими особенностями каждого этапа взросле-

ния малыша. Буквально в одном
ряду со STEAM-образованием,
к примеру, упоминают и основателя системы детских садов
Фрёбеля, и развивающие методики Монтессори. Не утрачивают своего значения труды
целого ряда учёных-педагогов
и детских психологов. Но любое наследие, если мы хотим
на него опираться, необходимо адаптировать к дню сегодняшнему.
Ещё недавно поколенческим шагом считался период в 20-25 лет, когда выросшие дети начинали по-своему
воспитывать своих отпрысков,
иначе, чем было принято в их
семьях. Сегодня же непривычно быстро происходит смена
всей парадигмы взаимоотношений между разными поколениями. Сама идея возникновения у нас «Мультляндии»
— это ответ на сегодняшние
запросы и возможности ребятишек нового поколения, которые отличаются от своих предшественников.
Развитие ребенка происходит в его деятельности.
Оно отражается и выражается в детской инициативности
и самостоятельности, когда
ребёнок сам что-то придумывает, создаёт, к чему-то сам
стремится.
И, конечно, педагоги очень
рассчитывают на понимание
родителей и взаимодействие
со старшими членами семей. Я
искренне благодарна папам и
мамам наших воспитанников
за всемерную поддержку.
— Как восстанавливаетесь?
— По вечерам или в выходные дни — плавание. Зимой
— прорубь. Баня, фигурное катание, велосипед. С детьми ходим в походы, в горы. Фотомакросъёмка.
Лучший отдых — смена детельности. Но главное мое
«хобби», по словам мужа, —
воспитывать детей, дома и на
работе.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено
С.Л. КОВАЛЁВОЙ.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 28 сентября
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00 Т/с «Ольга» 16+
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон» 0+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38
16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой».
Ольга Бузова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина
Цывина 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22.35 Газовая атака 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого»
16+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара»
12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Короли эпизода. Георгий Милляр 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт
Литтл» 0+
09.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 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 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 18+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Убить Билла» 16+
02.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 18+

Вторник, 29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Чича из
«Ольги» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дорогой мой
человек» 16+
10.50 Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и
Сергей Герасимов
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38
16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой».
Александр Трофимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Прощание. Нонна
Мордюкова 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат2» 16+
00.55 Прощание. Вилли Токарев 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин»
12+
04.35 Короли эпизода. Мария Скворцова 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Кухня. Война за
отель» 16+
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
11.10 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.30 Т/с «Воронины»
16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Путешествие
к центру земли» 0+
21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» 12+
23.40 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «Бандитки»
12+
02.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.00 Шоу выходного дня
16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
РЕН

05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким Филби» 16+
09.45, 13.20 Т/с «Смерш.
Умирать приказа
не было» 16+
14.05, 17.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
01.25 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» 12+
02.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
04.15 Х/ф «Добровольцы» 0+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смокинг» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Убить Билла
2» 18+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство
скрытых камер»
16+
03.30 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «Мур
есть мур!» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
16+
02.55 Х/ф «Голубые дороги» 0+
04.20 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 17.30,
19.15, 20.50, 22.55,
01.55 Новости
10.05, 17.35, 20.20, 02.05,
04.20 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 0+
14.50 После футбола с Г.
Черданцевым 12+
16.35 «Сочи» - «Краснодар».
Live» 12+
16.55 Здесь начинается
спорт 12+
18.15 Формула-1. Гран-при
России 0+
18.55, 04.00 «Формула-1 в
России» 12+
19.20 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. Обзор тура 0+
20.55 Мини-Футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» - «Норильский Никель»
(Норильск)
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва)
02.55 «ЦСКА - «Локомотив».
Live» 12+
03.15 Тотальный футбол 12+
05.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Майрис
Бриедис против Юниера Дортикоса 16+
06.25 Неизвестный спорт. Победителей судят 12+
07.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Вылча»
(Румыния) 0+
09.00 Одержимые. Фёдор
Емельяненко 12+
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.35 Орел и решка. Тревел
гид 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30,
19.15, 20.45, 22.50,
01.25 Новости
10.05, 17.35, 20.05, 22.20,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. А. Егоров против Р. Головащенко.
Д. Кудряшов против И. Макабу. Бой
за титул WBC Silver
в первом тяжёлом
весе 16+
14.05 «Формула-1 в России» 12+
14.25 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. Обзор тура 0+
15.40 «ЦСКА - «Локомотив».
Live» 12+
16.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ш.
Амиров против Д. Бикрёва 16+
18.15 Формула-2. Гран-при
России 0+
18.45 Автоспорт. NASCAR.
Лас-Вегас 0+
19.20 Тотальный футбол 12+
20.50 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор
тура 0+
21.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура 0+
21.50 Правила игры 12+
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Йокерит» (Хельсинки)
01.35 Все на футбол! 12+
01.55 Футбол. Прямая трансляция
05.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Дж. Тейлор против И. Баранчика. Н. Иноуэ против Э. Родригеса 16+
06.25 Неизвестный спорт.
На что уходит детство? 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «Либертад» (Парагвай)
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.30 Орел и решка. Тревел
гид 16+

07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.55 Кондитер 16+
14.55 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00, 19.00 Мир забесплатно 16+
20.05, 21.10 Мир наизнанку.
Китай. Япония 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 Селфи-детектив 16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Чужой район -2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

9

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
08.05 Легенды мирового
кино 12+
08.35 Х/ф «Шестнадцатая
весна» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил
Бакунин» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Х/ф «Борис Годунов» 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс
12+
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товстоногов» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Пикассо» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая»
16+
12.15 Миллион на мечту 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10
Т/с «Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Дрожь земли» 6+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Дневник экстрасенса. Молодой ученик 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.55 Кондитер 16+
18.00 Орел и решка. Россия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Селфи-детектив 16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 16+
08.40, 02.05 Тест на отцовство 16+
10.50, 01.15 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.55, 00.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.00, 23.55 Д/ф «Порча» 16+
13.30 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» 16+
18.00 Х/ф «Аметистовая
серёжка» 16+
21.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.25 6 кадров 16+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Шестнадцатая
весна» 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Наука против
страданий» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное
время» 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Лучший пёс 6+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10
Т/с «Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Дрожь земли» 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
ТВ-3 ведет расследование 16+
05.30, 06.15 Фактор риска 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что
на сердце у меня...
Соловьев-Седой» 12+
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» 0+
13.10, 02.35 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.30, 07.10, 08.05, 06.20 Т/с
«Литейный, 4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Чужой район
-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.05, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.10 Тест на отцовство 16+
11.30, 01.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 00.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.40, 00.00 «Порча» 16+
14.10 Х/ф «Аметистовая
серёжка» 16+
18.00 Х/ф «Девочки мои»
16+
22.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
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Среда, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ.
Gold 16+
08.00 Импровизация. Дайджесты 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов
16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.50, 06.10 Открытый микрофон 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ответный
ход» 12+
10.25 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений Морозов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич
16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.50 Актерские судьбы.
Тамара Макарова и
Сергей Герасимов
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «Бандитки» 12+
10.55 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.10 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
00.20 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На гребне
волны» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Черная месса» 16+

Четверг, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз»
16+
22.00 Т/с «Домашний
арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Молодости нашей нет
конца 6+
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья Урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Им не будет 40 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22.35 10 самых... Тайные
половины звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Человек,
похожий на... 16+
01.35 Прощание. Евгений
Моргунов 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино «Война
и мир» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель»
16+
09.00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
11.05 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21.55 Х/ф «Аквамен» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «Тайна четырёх
принцесс» 0+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
РЕН

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 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 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.45 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» 16+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «Мур
есть мур!-2» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения Великой Отечественной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Риск без контракта» 0+
01.15 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 0+
02.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
04.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем
Микоян» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование
16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство
скрытых камер»
16+
03.30 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с
«Мур есть мур!-3»
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Право на выстрел» 16+
01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в
бою» 6+
04.05 Х/ф «Игра без правил» 18+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30,
19.15, 22.40, 00.50
Новости
10.05, 17.35, 21.55, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Павел Маликов
против Заура Абдулаева 16+
13.45 Правила игры 12+
14.15, 22.45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
14.45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор
тура 0+
15.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. Обзор
тура 0+
16.05 Смешанные единоборства. ACA. А. Багов против М. Абдулаева. М. Коков против Э. Вартаняна 16+
18.15 Жизнь после спорта. Игорь Григоренко 12+
18.45 Жестокий спорт 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - СКА (СанктПетербург)
23.15 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. Обзор тура 0+
00.30 «Сочи» - «Краснодар».
Live» 12+
01.00 Все на футбол! 12+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Ответный матч. ПАОК
(Греция) - «Краснодар» (Россия)
05.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Р. Прогрейс против Дж. Тейлора. Д. Чисора против Д. Прайса 16+
06.25 Неизвестный спорт.
Цена эмоций 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «СанПаулу» (Бразилия)
09.30 Великие моменты в
спорте 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00,
09.25, 10.15, 11.05,
12.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-7» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30,
19.15, 21.05, 22.40,
00.50 Новости
10.05, 17.35, 20.20, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев против М. Гассиева. Бой
за титул чемпиона
мира по версиям WBA
и IBF в первом тяжёлом весе 16+
14.10, 19.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
14.40, 01.00 «ПАОК - «Краснодар». Live» 12+
15.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
16.05 Смешанные единоборства. RCC. А. Шлеменко против Д. Бранча.
И. Штырков против Я.
Эномото 16+
18.15 Жизнь после спорта.
Денис Лебедев 12+
18.45 Жестокий спорт 12+
19.50, 09.30 Большой хоккей 12+
21.10 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин 12+
22.10 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+
22.45, 00.10, 01.20 Все на
футбол! 12+
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
группового этапа
01.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Олимпия»
(Парагвай) - «Сантос» (Бразилия)
07.00 Команда мечты 12+
07.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.35 Орел и решка. Тревел
гид 16+

13.25, 14.25, 15.30, 16.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
16+
17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10
Т/с «Гримм» 16+
00.00 Х/ф «Медальон»
16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30,
05.15 Громкие дела
16+
06.15 Фактор риска 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Х/ф «Ночной звонок» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф «Свадьба с
приданым» 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.40 Адская кухня 16+
13.35 Кондитер 16+
18.00 Пацанки 16+
19.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.50 Пятница News 16+
00.25 Селфи-детектив 16+
02.10 Еда, я люблю тебя! 16+
03.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей Веры Васильевой 12+
16.35 Спектакль «Роковое
влечение» 12+
18.35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные
первооткрыватели
Америки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10 Т/с «Пикассо» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30 «Дом искусств» 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.35 Орел и решка. Тревел
гид 16+
06.00 Школа Доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.55, 18.00 Адская кухня 16+
13.00 На ножах 16+
19.55, 21.00 Мир наизнанку. Япония. Бразилия 16+
22.15 Т/с «Доктор Хаус»
16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 Селфи-детектив 16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.55, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.00 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 01.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.50 «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Девочки мои»
16+
18.00 Х/ф «День солнца» 16+
22.10 Т/с «Женский доктор-2» 16+
14.10 «История Преображенского полка, или
Железная стена» 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное
время» 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45,
17.20 Т/с «Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Мистические истории.
Начало 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.15,
23.10 Т/с «Гримм»
16+
00.00 Х/ф «Зодиак» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Нечисть 12+
06.15 Охотники за привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35,
15.25, 16.25 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-8» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Свое
счастье» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» 0+
13.15, 02.40 Красивая планета 12+
13.30 Абсолютный слух 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.15, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.00 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «День солнца» 16+
18.00 Х/ф «Слепой поворот» 16+
22.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
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Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

КАТАРАКТА – НЕ УРОЖАЙ! НЕ ЖДИ, ПОКА СОЗРЕЕТ — УДАЛЯЙ СЕЙЧАС!
Дачный сезон завершен, пора подумать о здоровье глаз

ЧЕМ ОПАСНА
КАТАРАКТА?

Опасность катаракты в том,
что это прогрессирующее заболевание, которое может привести к полной потере зрения.
Вернуть хрусталику прежнюю
прозрачность не смогут никакие лекарственные препараты или физиопроцедуры. Употребляя препараты, вы можете
упустить время, и хрусталик совсем помутнеет.

Раньше
было
необходимо
ждать, когда катаракта созреет.
Пациентам приходилось несколько лет вести полуслепое существование, а сама операция была
довольно травматичной и с долгой
реабилитацией.
Сегодня ждать созревания катаракты не нужно. Наоборот, при
запущенной катаракте возрастает риск осложнений или слепоты.
Важно вовремя выявить заболевание и провести операцию.

рация проходит без госпитализации, и находиться в стационаре не нужно. Удаление катаракты
занимает 10–15 минут и выполняется под местной анестезией при
помощи обезболивающих капель.
Через сутки пациенту снимают
повязку с глаза, и он может видеть. Полное восстановление после операции происходит примерно в течение месяца.

ЧТО ТЕПЕРЬ
ДЕЛАТЬ?

ОПЕРАЦИЯ —
ЭТО СТРАШНО?

Возраст не является противопоказанием для удаления катаракты. Наша пациентка из Новокузнецка успешно удалила катаракту в 95 лет! Операция относится к малым плановым операциям
и не дает нагрузку на организм.

Улучшить зрение можно заменив природный помутневший
хрусталик искусственной линзой (ИОЛ). Это делается с помощью операции.

Современный метод удаления катаракты называется факоэмульсификация. Воздействие на
глаз минимально и осуществляется с помощью ультразвука. Опе-

КАК БЫТЬ
С ВОЗРАСТОМ?

КАК ПОНЯТЬ, НУЖНА
ОПЕРАЦИЯ ИЛИ НЕТ?

В вашем городе вы можепройти диагностическое обследование зрительной системы в офтальмологическом центре
«Омикрон». Прием ведут врачи
из г. Кемерово и г. Новокузнецка. Они определят ваш диагноз,
дадут рекомендации по лечению
и ответят на вопросы. Если будет
показана операция, то врачи выдадут вам направление.

ГДЕ ДЕЛАЮТ ОПЕРАЦИЮ?
В клиниках «Омикрон» проводят операции по удалению катаракты с помощью факоэмульсификации.
Для удаления катаракты вы можете воспользоваться федеральной
программой. В рамках программы
стоимость снижена на 50%. В ходе операции устанавливается хрусталик с улучшенными оптическими
свойствами производства США.

Клиники и диагностические
центры федеральной сети
«Омикрон» расположены
в городах: Новокузнецк,
Кемерово, Новосибирск,
Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга,
Междуреченск, Белово.

На правах рекламы.

Глаза дарят нам возможность видеть мир вокруг нас. А мы, в свою очередь,
должны заботиться о них и беречь нашу зеницу ока. Среди людей старше 60 лет
распространенное заболевание глаз — катаракта. При катаракте возникает помутте
нение хрусталика, зрение становится как в тумане, и цвета теряют яркость.

Адрес центра:
г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону

(38475) 64-205.

СООБЩЕНИЯ
ИЩЕМ ВЛАДЕЛЬЦА!

УСЛУГИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
запись на занятия по системе «Белояр», эта
гимнастика
показана
при хронических болях
в спине, шее, суставах,
грыжах;
восстановление
межпозвонковых
дисков для людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913309-22-73, 8-913-42632-64.

В поликлинике найдена
памятная фотография. Обращаться в редакцию газеты «Контакт» (ул. Космонавтов, 9), т. 2-28-73.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35 тыс.
км, цвет серый, отл. сост., проигрыватель Kenwood KDS-415VR,
производитель Германия, ц. 599
тыс. руб., металлический погреб
во дворе дома N 46 по ул. Лазо,
оцинкованный кузов (гарантия
15 лет завода-изготовителя), ц.
599 тыс. руб. Т. 2-15-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ
СИДЕЛКА
для
лежачего
больного, оплата по договору. Т. 8-908-950-22-88, 8-961715-93-61.
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную
работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п от 30000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 9201-94.

ДВОРНИКИ И УБОРЩИЦЫ, з/п от 12 тыс.
руб. По вопросу трудоустройства обращаться к
начальнику участка по
т. 8-951-578-85-82.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923-47404-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники,
Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8 (3843)
77-91-40, 77-91-09.

ДОРОЖНЫЕ рабочие. Т. 8
(3843) 32-29-16, ok@trest-vgss.ru
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с удостоверением, на предприятие.
Командировки, з/п от 40000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.

МАСТЕР участка, на постоянную работу в организацию «Втормет», в гг. Новокузнецк, Мыски, з/п 30
тыс. руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ПРОДАВЦЫ-кассиры
на
предприятие (молочные продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков с 9.00 до 18.00,
суббота-воскресенье - выходные.
Т. 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный).
РАЗНОРАБОЧИЕ в гг. Новокузнецк, Междуреченск, с дальнейшим карьерным ростом, оплата своевременная, ежедневная.
Т. 8-995-443-72-04.
СРОЧНО! СЦ ООО «МастерЪ»
требуется мастер по ремонту
кинескопных телевизоров и бытовой техники. Т. 8-903-99308-37.

СРОЧНО! Сантехник, мастеротделочник, электрик, высокая
з/п. Т. 8-913-419-55-27.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск,
г. Мыски. Т. 8-923-474-04-05.

ИЩУ РАБОТУ
ВЫПОЛНЮ мелкий бытовой
ремонт: монтаж полок, плинтусов, люстр, светильников, гардин; замена розеток, выключателей, смесителей, кранов. Соберуразберу мебель, поклею обои. Т.
8-950-268-17-57.
НЯНИ. Педагогическое образование, опыт работы. Присмотрю за младшим школьником. Т.
8-905-902-58-70.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель,
линолеум, плинтуса, ламинат,
выравниваю стены и потолки и
другое). Качественно, недорого.
Т. 8-923-465-31-47, 8-903-06747-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки. Т.
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, покрашу стены и потолки, выполню
мелкий бытовой ремонт, соберуразберу мебель. Т. 8-904-96343-22.

ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
цельнометаллический
фургон Peugeot Boxer,
до 2 тонн. Город, межгород. Т. 8-913-331-56-88.
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ЕКАТЕРИНУ
МИХАЙЛОВНУ ЮДИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ПРИТОМСКОГО
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ
МДОУ 23 «ГОЛУБОК»
С ДНЁМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
в!
И благодарных, тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
а
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех
И долголетия тебе!
Коллеги.

Пусть ваше призвание дарит радость и счастье вам и вашим воспитанникам!
Будьте здоровы
и счастливы!
Реклама.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (38475) 2-48-35, 2-28-90

Строительство
и ремонт

УСЛУГИ

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
НА БЕСПЛАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
Справки по т. 2-23-44, 2-23-63.
Запись на сайте ДК
(образец в документах ДК).

ПРОДАМ
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т.
8-905-966-61-19.
ПОДСТАВКИ под строительство, изготовлены из трубы диаметром 200 мм, высота 30 см, с
обеих сторон приварены пластины 400 х 400 мм, 6 штук. Недорого. Т. 8-905-078-47-34.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, бетонный сливной лоток, батареи чугунные, 5 шт. Т. 8-950-267-41-85.

РАБОТАЕТ САУНА.
Запись по т. 2-23-44.
1-КОМН. кв., в центре, ул.
Комарова, 1-й этаж, пл. окна,
отл. сост., без посредников.
Или сдам. Т. 8-906-983-20-77.
2-КОМН. кв., пр. Строителей, 12,
5 эт., пл. 33/47, комнаты изолир.,
пл. окна, балкон застеклен, хор.
сост., 1560 т. р. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., пр. Коммун., 7, 3
эт., после капитального ремонта,
отличное состояние, мебель, бытовая техника. ц. 2 500 тыс. руб.,
торг. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ст/т, пр. Коммун., 2,
57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна на две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник» и отечеств. мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды, белья, стол раздвижной, столик письм., полка для
книг), пианино. Т. 2-51-05 (во 2-й
половине дня).
2-КОМН. кв., ул. Весенняя, 12,
5 этаж, пл. окна, кафель, двери,
хорошее состояние, ц. 1550 тыс.
руб., торг. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ул. Брянская, 14,
5 этаж, комнаты изолир., балкон
застеклен, пластиковые окна, ц.
1480 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ул. Пушкина, 176,
4 этаж, пл. 44,5 кв. м, смежная,
окна пласт., кафель, натяжные потолки, балкон, мебель. Цена 1530
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ул. Кузнецкая,
18, 3 этаж, окна пласт., балкон
застеклен, ц. 1450 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., 50 лет Комсомола,
3 этаж, окна пластиковые, балкон
застеклен, двери новые, кафель,
натяжные потолки, ц. 1950 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., пр. Коммунистический, 25, 4 этаж, комнаты изолированные, пласт. окна, новая
дверь, балкон застеклён. Документы готовы. Т. 2-21-06.
3-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсомола, 5 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен, двери новые, кафель, натяжные потолки,
ц. 2000 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
3-КОМН. кв., ул. Брянская, 5,
4 этаж. Всё в шаговой доступности. Цена договорная. Т. 8-913435-41-18.
ГАРАЖ капитальный, р-н ТЦ
«Южный», 6 х 4 м, смотровая яма,
погреб, свет. Т. 8-913-435-41-18.
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 6 х
4 м, погреб, смотровая яма, документы готовы. Т. 2-21-06.
ГАРАЖ, район СТО-5, погреб,
яма, ц. 180 тыс. руб. Т. 8-906938-65-28.
ГАРАЖИ, 2 рядом, р-н физиополиклиники, погреба. Т. 8-909514-28-95.
ДАЧУ, СНТ «Геолог», документы готовы. Звонить после 17 часов. Т. 8-903-994-86-68.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ
«Рябинушка», улица 25, домик
44, есть электричество, вода, насаждения. Т. 8-906-931-41-82.
УЧАСТОК, п. Камешек, в собственности. Т. 8-951-572-40-74.

УЧАСТОК для отдыха в п. Косой Порог, ул. 26. Есть домик,
банька, большая беседка, теплица, водоём, хозблок, несколько
хвойных деревьев, вода, свет. Т.
8-905-071-12-25.
ДАЧУ, п. Усинский, на берегу
реки Томи, 7 сот., домик, баня,
стайка, 2 теплицы, свет, хороший
подъезд, насаждения. Цена договорная. Т. 8-960-911-02-07.
ДОМ кирпичный, пос. ЧебалСу, ул. Проходчиков, 3 комн. и
кухня, 52 кв. м, мебель, водопровод в доме и бане, пожарная
сигнализация, хозблок, теплица,
разные ягодники, рядом остановка, д/сад, почта, магазины, больница, телефон и интернет, цена
750 тыс. руб. Т. 8-923-626-03-56.
ДОМ, п. Таежный (3 комнаты,
кухня). Летняя кухня, хор. подъезд,
рядом магазин. Прописка. Звонить
после 18 часов. Т. 8-951-572-13-00.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
12,55 кв. м, 15,12 кв. м, 21,88 кв. м.
Справки по телефону 2-15-91.

Реклама.

ПРОДАМ

МЕНЯЮ
3-КОМН кв., пр. Строителей,
63, 57 кв. м, на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-906-979-57-56.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую,
на длительный срок, рассмотрим
все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед.
Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п и домашних
животных. Т. 8-913-313-77-29.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ (прокат ракеток и мячей)
ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАДМИНТОНА (прокат ракеток)
ВЕЛОПРОКАТ.
.
www.skk-krystal.ru
Т.

2-21-57

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Бытовая техника

ПРОДАМ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т.
6-45-04, 8-960-916-47-39.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР», пр.
Строителей, 9. Ремонт телевизоров,
компьютеров, ноутбуков, телефонов, стиральных и посудомоечных машин, электропечей,
промышленного оборудования. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т.
2-30-75, 8-905-918-55-11.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.
РЕМОНТ
стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.

РЕМОНТ
телевизоров,
мониторов, ПК и прочей
цифровой техники. Ремонт электропечей, варочных поверхностей, духовых шкафов, СВЧ. Ремонт холодильников, морозильных камер. Выезд
на дом, гарантия на ремонт. Т. 8-905-918-55-11.

Детское

ПРОДАМ

РЕМОНТИРУЕМ любые
телевизоры, электропечи, стиральные машины, холодильники. На
дому и дачах. Гарантия.
Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров,
цифровых
приставок.
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Ремонт холодильников
и электропечей. Выезд
мастера. Гарантия. Документы об оплате. Т.
8-913-287-10-52.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.
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ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужск. зимн., камуфляж,
р. 52, дублёнку, р. 52, шапки из
норки и кепку из нерпы, р. 57-58,
сапоги кож., зимн., р. 43, ботинки
лыжные, кожаные, новые, р. 40.
Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, р.
50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору красного
цвета с песцом, пуховик, р. 46,
сапоги зимние, р. 36 -37, каблук
7 см, шапку норковую, р. 57. Т.
8-950-576-89-92.

КОМБИНЕЗОН на мальчика от
8 месяцев до 2-х лет, демисезонный, утепленный, р. 80 +6 см, цв.
коричневый с белым. В отличном
состоянии. Подкладка - хлопок,
утеплитель - синтепон, 200 г/м.
КУРТКУ зимнюю на мальчика
Premont (Канада), р. 122-128 см
(6-8 лет), до -30 градусов. Мембрана, съёмный капюшон, защита подбородка, утяжки по низу,
светоотражающие элементы. Т.
8-923-622-82-89.
САПОЖКИ резиновые, красные, р. 30 и синие, р. 35, ботиночки чёрные, р. 34, ботиночки сиреневые, р. 25, 29, ролики чёрного
цвета, р. 30. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на мальчика, р. 36-38, пиджак школьный, р. 36, брюки, длина 86 см,
куртку чёрного цвета на 2 года,
комбинезон до 1 года. Т.8-950576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, творог, сметану. Т. 8-908-956-95-43.
ЯЙЦА от домашних кур. Т.
8-909-521-34-88.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ «Ангстрем», 1-спальная, 2х1 м, с матрацем, новая, ц. 7
т. р., торг. Т. 3-24-35, 8-964-65366-10.
ШКАФ, 4 отдела, б/у, хор. сост.,
недорого. Т. 3-72-41, 8-904-99959-22.

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКИ осенние, плащ-пальто
драповое, куртку кож., пальто
драповое. Т. 8-950-576-89-92.

СООБЩЕНИЯ
С 14 сентября по 5 октября с 9.00 до 14.00 консультационный пункт по защите прав потребителей проводит горячую линию «по вопросам организации питания
в школах» по телефонам 8 (38475) 3-29-33, 3-28-61.
24 сентября с 9.00 до 0.00 часов местного времени,
в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном пути, будет затруднено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 73 км пк4
(о.п. «Сады»).
Работы ведет Чульжанская дистанция пути.
Просьба к водителям – быть особенно внимательными при пересечении переезда».

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама 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 частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных 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 сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).

ОКТЯБРЕ 2020 г.
(один выпуск)
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Знакомство

Животные

МУЖЧИНА, 54 года, познакомится с женщиной из Междуреченска, без в/п, без комплексов,
домашней, привлекательной, не
склонной к полноте. Т. 8-923474-49-66.

Разное

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ
бытовой
ремонт,
сборка-разборка мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен
и потолков. Т. 8-951-169-06-16.

ОТКРЫВАНИЕ дверей,
гаражей, сейфов, авто
(при наличии документов), установка, замена
замков. Т. 8-909-51992-02.

Реклама.

ПЕРЕКИДАЕМ
уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ
уголь,
наколем дрова. Т. 8-951169-06-16.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. м - 100
руб.; побелим, покрасим стены
и потолки: 1 кв. м - 80 руб. Т.
8-913-433-19-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок, землю,
перегной, навоз. Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.

ПРИВЕЗУ уголь (ЗИЛ130-самосвал, 4 тонны). Т.
8-905-966-19-34.

РАЗНЫЕ работы по дому и
на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю
уголь, напилю и наколю дрова. Т.
8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фотографий, ретушь, монтаж и пр. Т.
8-923-627-64-25, 8-923-628-65-97.

Реклама.

ПРОДАМ
КРЕСЛО «Мартин», морозильную камеру, выс. 150 см, станок точильный, весы напольные,
швейную ножную машину «Чайка», вентилятор, 2 кастрюли на
40 и 20 л, флягу цинковую, куртку мужск., р. 56, малину сортовую
крупноплодную на посадку, всё
недорого. Т. 8-923-626-03-56.
КРОВАТЬ медицинскую механическую многофункциональную, ц. 35 тыс. руб., коляску инвалидную, уличную, ц. 5 тыс.
руб. Всё новое, торг. Т. 8-908944-73-33.
МАТРАЦ с кокосовым волокном, противоударники салатового цвета, балдахин розовый, пододеяльники белые на 140 и полосатые на 120, новые, брюки и
сарафан для беременных, р. 50.
Т. 8-950-576-89-92.
ТАЛОН на уголь, разрез «Красногорский». Звонить после 20 часов. Т. 8-951-605-16-44.
УГОЛЬ в мешках. Т. 8-913405-43-20, 8-903-070-70-86.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905076-46-90.
ЧАЙНЫЙ гриб, косынку новую красивую бордового цвета
с кистями. Т. 8-961-700-17-95,
4-23-19.

ПРОДАМ
ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации
не был. Сделан в Японии. Инструкция на монгольском (есть
перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923632-28-36.

КОЗ и козлов. Т. 8-951-177-2954, 8-950-267-41-85.
КОРОВУ, возраст 6 лет, молочная. Т. 8-903-047-76-85.

ОТДАМ
КОТЕНКА (мальчик), 4 мес,
полосатый окрас, привит, приучен к лотку с наполнителем. Т.
8-923-465-45-56.

ШАШЛЫЧНИЦУ,
ц.
1500
руб., металлические секции забора, 7 шт. (130х170). Т. 8-923466-97-23.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ бензиновая, пр-ва Германии, новая, в
эксплуатации не была. Ц. 20 тыс.
руб. Т. 8-905-960-38-61.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки из фарфора и металла, монеты, штык-нож,
кортик, саблю до 1945 года, военную атрибутику, новогодние
игрушки времён СССР. Т. 8-904966-25-99.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-63227-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-91801-04.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

КОТА АФОНЮ, 1,5 года, с
отличным характером, кастрат,
привит, лоток - с минеральным наполнителем. Прихрамывает на правую заднюю лапку
(старая травма), но в домашних
условиях это ему никак не мешает. Т. 8-905-900-24-48.
КОТЯТ (мальчики), подрощенные, в надежные, добрые руки.
По возрасту будут кастрированы.
Ответим по т. 8-905-079-32-39.
КОШКУ молодую, стерильную,
полупушистую. Привита, активна,
можно в дом. Т. 8-923-465-45-56.

ТАЛОН на уголь. Дороже всех.
Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-96619-34.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ беговые пластиковые,
180 см, с ботинками, р. 36, б/у,
в хор. сост. Т. 8-905-911-32-26.

Утери
УТЕРЯННОЕ удостоверение серии РМ N 244747,
выданное 01. 11. 2004 г. на
имя Казанцева Сергея Евгеньевича, считать недействительным.

КОШКУ МАРУСЮ, ходит в
лоток с древесным наполнителем, кушает курочку, кефир.
Отдаем по семейным обстоятельствам, хорошим людям. Т.
8-913-339-68-02.
КОШКУ, 1 год, полосатый
окрас, стерилизована, привита,
ласковая, спокойная, приучена к
лотку с наполнителем. Т. 8-923465-45-56.
ЩЕНКА (девочка), беспородная, но очень красивая и умная,
5 мес. Т. 8-905-948-50-46.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКА (мальчик), 6 мес.,
приучен к цепи, будет крупным.
Полностью привит. Адекватным
людям, наличие сухой будки обязательно. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ (кобель), 6 мес.,
привит, к цепи приучен, в свой
дом. Уживается с детьми и животными. Т. 8-923-465-45-56.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
01.30 Голос 60+ 12+
03.40 Я могу! 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40
Открытый микрофон
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Сила Веры»
16+

07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
09.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 0+
10.50 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
12.55, 18.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.05 Х/ф «Однажды в
Голливуде» 16+
02.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и
лестницы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Дети
ветра» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
18.10 Х/ф «Заложники» 16+
20.00 Х/ф «Парижская
тайна» 12+
22.00, 04.25 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» 12+
00.05 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+
01.00 Х/ф «Влюбленный
агент» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.25 Линия защиты 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 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 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «В будущее возьмут не всё! Вещи,
которые мы потеряем» 16+
21.00 Х/ф «Багровая
мята» 18+
23.00 Х/ф «Оно» 18+
01.35 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» 18+
НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+

Суббота, 3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы.
«Вера Васильева. С
чувством благодарности за жизнь» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Голос 60+ 12+
23.25 КВН 16+
00.55 Я могу! 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся!
16+
04.20 Мужское / Женское
16+

ТНТ

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня»
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00
Т/с «Домашний
арест» 16+
18.30 Битва экстрасенсов
16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Будет светлым день» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону
счастья» 12+
01.20 Х/ф «Незабудки» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Исправленному верить» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
17.05 Х/ф «Преимущество
двух слонов» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Бог простит? 16+
00.50 Удар властью. Лев
Рохлин 16+
01.30 Газовая атака 16+
02.00 Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина
Цывина 16+
02.40 Прощание. Нонна
Мордюкова 16+
03.25 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич
16+
04.05 Прощание. Им не будет 40 16+

04.50 «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+
05.30 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 11.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
15.00 Х/ф «Путешествие
к центру земли» 0+
16.45 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» 12+
18.40 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
23.30 Х/ф «Джанго Освобождённый» 16+
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф «Смокинг» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Круто ты попал! Самые нелепые
наказания» 16+
17.20 Х/ф «Тор» 12+
19.30 Х/ф «Мстители» 16+
22.20 Х/ф «Железный человек 3» 12+
00.45 Х/ф «Пекло» 0+
02.35 Тайны Чапман 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Х/ф «Домовой»
16+
04.05 Т/с «Свидетели»
16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Риск без контракта» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
13.20, 17.05 Т/с «Лето
волков» 16+
17.00 Военные новости
21.25 Д/ф «Отменивший войну» 12+
22.40, 05.35 Д/ф «Оружие
Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
03.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+
05.10 Д/ф «Влюбленные в
небо» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.30,
19.15, 21.05, 22.40
Новости
10.05, 17.35, 18.55, 20.20,
23.05, 04.20 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Мурат Гассиев против Юниера
Дортикоса 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Родительский
день» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Русская Америка. Прощание с континентом 12+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 0+
07.10, 08.15 Х/ф «Юнга
со шхуны «Колумб» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
15.40, 18.25 Т/с «Земляк» 16+
18.10 Задело! 12+

14.10, 19.20 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+
14.40, 22.45 Специальный
репортаж 12+
15.00, 19.50 Спартак» «Зенит». Главное
12+
15.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Пол
Дейли против Дерека
Андерсона 16+
18.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа
21.10 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко 12+
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция)
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ «Анже»
04.00 Точная ставка 16+
05.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 0+
06.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ 16+
07.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» «Майнц» 0+
09.30 Великие моменты в
спорте 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05.35 Орел и решка. Тревел
гид 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.50 Пацанки 16+
16.35 Бой с Герлс 16+
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
20.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет. Ч 1» 16+
22.55 Х/ф «Большая семья» 0+
01.00 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 0+
02.30 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Георгий Бериев» 12+
03.10 Т/с «Лето Волков»
16+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш
Гамрот против Мариана Зиолковски. Изуагбе Угонох против
Квентина Домингоса 16+
11.00, 16.05, 19.05, 04.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Д/ф «Прибой» 12+
14.35 Все на футбол! Афиша 12+
15.05 Профессиональный
бокс и ММА. Итоги
сентября 16+
16.00, 19.00, 20.20, 22.30
Новости
16.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «ЗенитКазань»
19.55 Спартак» - «Зенит».
Live. Перед матчем
12+
20.25 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. «Тамбов» - «Арсенал» (Тула)
22.35 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым
12+
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» «Нант»
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла
Элленора 16+
06.00 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение» 16+
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Фрайбург» 0+

22.40 Х/ф «Багровый
пик» 18+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Пацанки. Жизнь после
проекта 16+
02.40 Генеральная уборка 16+
03.10 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Птица» 12+
02.05 Искатели 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30 Т/с
«Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20 Т/с
«Гадалка» 16+
15.10 Т/с «Чудо» 18+
15.45 Вернувшиеся 16+
17.55 Знаки судьбы 16+
20.00 Миллион на мечту 16+
21.00 Х/ф «Погоня» 16+
23.15 Х/ф «Курьер» 12+
01.15 Х/ф «Игра» 18+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45,
05.15, 05.30, 06.00,
06.30 Чтец 12+

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+
07.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» 12+
08.30, 15.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
12+
10.20 Х/ф «Гостиная,
спальня, ванная»
12+
11.35 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «Пикассо» 0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+
15.05 Письма из провинции 12+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.00 Х/ф «Бетховен 3» 0+
13.00 Лучший пёс 6+
14.00 Х/ф «Медальон» 16+
16.00 Х/ф «Курьер» 12+
18.00 Х/ф «Погоня» 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля»
16+
00.00 Х/ф «Семь» 18+
02.30 Х/ф «Зодиак» 16+
05.00, 05.45, 06.30 Тайные
знаки 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.55 Т/с «Детективы» 16+
07.30, 00.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
09.00 Светская хроника»
16+» 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30,
13.25, 14.10, 15.00,
15.55, 16.45, 17.30
Т/с «Барс» 16+
18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.30, 22.25, 23.10
Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.20, 03.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
03.55, 04.40 Т/с «Литейный» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.45 Орел и решка. Неизданное 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.20 Орел и решка. По морям 16+
07.15 Орел и решка. По морям 16+
08.15 Доктор Бессмертный 16+
08.50 Регина+1 16+
09.50 Орел и решка. Чудеса
света 16+
10.50, 14.00 На ножах 16+
13.00 Ревизорро 16+
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет. Ч 1» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55,
09.25, 10.20, 11.20,
12.25, 13.25, 13.55,
15.00, 16.05, 17.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.55, 18.45 Т/с «Барс»
16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с
«След» 12+
23.45 Светская хроника»
16+» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25,
04.55 Т/с «Детективы» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40, 03.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся!
16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.15, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
18.00 Х/ф «Меня зовут
Саша» 12+
22.15 Про здоровье 16+
22.30 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
04.55 Домашняя кухня 16+
20.40 Х/ф «Багровый
пик» 18+
22.55 Х/ф «Бойфренд из
будущего» 16+
01.00 Еда, я люблю тебя!
16+
03.30 Орел и решка. Тревел
гид 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф 12+
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.25 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». «Львы» 12+
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...» 12+
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя - балет» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма» 12+
20.40 Х/ф «Дело №306»
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
06.15 Х/ф «Лучше всех»
16+
10.30, 23.55 Т/с «Любимые дети» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.55 Х/ф «Случайные
знакомые» 16+
03.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
04.40 Домашняя кухня 16+
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Воскресенье, 4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда
Зорге. «Подвиг разведчика» 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Большая
игра» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с
«Сашатаня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 18.00 Комеди
Клаб. Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand
up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+
06.00 Х/ф «Карусель» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
13.35 Х/ф «Искушение
наследством» 12+
17.50 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «Стена» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Тайные
половины звёзд 16+
08.40 Х/ф «Соната для
горничной» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный
Штирлиц» 16+
15.55 Прощание. Любовь
Полищук 16+
16.50 Дикие деньги. Потрошители звёзд 16+
17.40 Х/ф «Слишком много любовников» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Отель
последней надежды» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Заложники» 16+
03.05 Х/ф «Парижская
тайна» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» 12+
05.25 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» 16+
14.35 Х/ф «Джуманджи.
Новый уровень»
12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «Рэмпейдж»
16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 12+
22.05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
00.00 Х/ф «Однажды в
Голливуде» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Багровая
мята» 18+
10.10 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» 12+
12.55 Х/ф «Тор» 12+
15.05 Х/ф «Мстители» 16+
17.50 Х/ф «Железный человек 3» 12+

20.20 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
03.15 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
04.40 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.30 Д/ф «Выбор Филби» 12+
Матч-ТВ

НТВ

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
событиях 16+
03.35 Т/с «Свидетели»
16+
ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Лето Волков»
16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «Снег и пепел»
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против
Кэла Элленора 16+
11.00, 16.05, 19.05, 22.35,
04.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.15 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
0+
15.05, 01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
16.00, 19.00, 20.20, 22.30
Новости
16.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
19.55 «Спартак» - «Зенит».
Live» 12+
20.25 Футбол. Тинькофф
российская премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Ахмат»
(Грозный)
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Герта»
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» «Марсель»
04.45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом
весе 16+
05.50 Не о боях. Наталья
Дьячкова 16+
06.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» 16+
08.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Брест» «Монако» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.05, 06.50,
07.40, 08.35 Т/с
«Литейный» 16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25,
00.40, 01.35, 02.25,
03.10 Т/с «Убить
дважды» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.05, 19.00,
20.00, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50 Т/с
«Чужой район -3»
16+
03.55, 04.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 16+
ТВ-3

07.00 М/ф 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
09.45 Х/ф «Бетховен 3» 0+
11.45, 00.30 Х/ф «Крутящий момент» 16+
13.30 Х/ф «Игра» 18+
16.00 Х/ф «Зеленая
миля» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
22.00 Х/ф «Красный дракон» 18+
02.15 Х/ф «Семь» 18+
04.15, 05.00, 05.45, 06.30
Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.50 Х/ф «Расписание
на послезавтра»
12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306»
12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.20, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «Это должно
случиться с вами»
12+
16.00 Больше, чем любовь 12+

16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Послесловие» 12+
21.50 Х/ф «Риголетто» 0+
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» 12+
02.15 М/ф для взрослых 18+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.40 Орел и решка. Неизданное 16+
05.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.05, 06.50 Орел и решка.
По морям 16+
08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.30 Регина (kat1+) 16+
09.35 Орел и решка. Россия 16+
10.35 Д/с «Животные в движении» 12+
11.40 Острова 12+
12.50 Теперь я босс 5 16+
22.00 Х/ф «Как украсть
небоскреб» 12+
23.50 Х/ф «Смертельные
гонки 2050» 18+
01.40 Agentshow Land 16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.05 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.45 Пять ужинов 16+
06.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
10.00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
13.55 Х/ф «Меня зовут
Саша» 12+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» 16+
00.10 Т/с «Любимые дети»
16+
03.15 Х/ф «Случайные
знакомые» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
«Распадской» - 45
лет. Месторождение
рекордов 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
«Сибирский калейдоскоп» и «Звонкий каблучок» 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
Сквозные чтения 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Первостроители 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
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
ОФ «Междуреченская» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Фестиваль Студёной
Лиги КВН. Первая
часть 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Фестиваль Студёной
лиги КВН. Вторая
часть 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
По-соседски 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Воскресенье
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
НОН-СТОП 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
МЧС - Задачи гражданской 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
Мой Кузбасс - 75 лет
Кемеровской области 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

К ЮБИЛЕЮ
ИСТОРИИ СТРОКИ
Уход на фронт трудоспособных мужчин оголил сельское хозяйство. Посевные площади в Мариинском и Кузнецком уездах сократились в 1915 году до 53 тысяч десятин, сбор зерновых упал с 30,6 миллиона пудов в 1914
году до 9,9 миллиона в 1915 году. В 1916 году посевы
были на 29,3 процента меньше, чем в 1915 году. Падала
урожайность. Доля беспосевных хозяйств в Мариинском
уезде увеличилась с 6,2 процента в 1913 году до 12 процентов в 1917 году.
В апреле 1915 года в России был введен военный налог, которым облагались все лица мужского пола в возрасте до 43 лет, освобожденные от воинской повинности.
В декабре 1916 года правительство объявило о введении государственной монополии на хлеб. Это вызвало повсеместно массовые выступления селян. В промышленности сократилась добыча золота. Вместе с тем выросли
железнодорожные перевозки. Однако из-за ограниченной пропускной способности Сибирской магистрали начались перебои с доставкой топлива.
Приглашенные геологи сделали вывод о мощности
угленосного слоя Кузбасса до семи тысяч метров, тогда
как ранее предполагалось, что он не более одного километра. Благодаря их работам, Кузнецкий бассейн стал расцениваться не как бассейн местного значения, а как крупнейший бассейн мира. Началось строительство Кольчугинской ветки от станции Юрга до Кольчугино с ответвлением
от станции Топки до Щегловских копей, где у села Щеглово развернулось строительство коксохимического завода.
Однако к февралю 1917 года ни коксохимзавод, ни металлургический завод, который планировалось основать
на Кузнецкой земле, построены не были. Но добыча угля
в Кузбассе возросла с 47 миллионов пудов в 1913 году до
72 миллионов в 1916 году. Основную его массу давали Анжерские и Судженские копи.
Население городов и рабочих поселков Кузбасса к
1917 году представляло 67 тысяч человек (11,4 процента). Сельское население насчитывало 522 260 человек.
Медицинское и культурное обслуживание оставалось малодоступным. Грамотность в шахтерских поселках в 1917
году достигала лишь 26,6 процента от общего населения.
В конце 1916 - начале 1917 года наблюдался рост антиправительственных настроений. Люди устали от войны, от сопровождавших ее трудностей (потеря родных,
инфляция, безработица, перебои в снабжении городов
продуктами первой необходимости, эпидемии). Мобилизация из Томской губернии свыше 600 тысяч мужчин привела к увеличению числа женщин и подростков, работавших в шахтах и на приисках. Не лучше была ситуация в
сельской местности. Возделыванием пашни вынуждены
были заниматься даже пожилые люди. Страна стояла на
грани новых социальных и политических потрясений. К
1917 году всеобщее недовольство затянувшейся войной
стало очевидным.

ПАМЯТНИКИ

ДАВАЙ ПОМИРИМСЯ!
В 2013 году в Новокузнецке, на проспекте Бардина,
была открыта бронзовая скульптурная композиция «Сосиска дружбы». Автор «сосиски» — красноярский скульптор Константин Зинич, уже известный в Новокузнецке
по нескольким малым архитектурным формам.
В своем очередном творении Зинич запечатлел двух главных героев доброго советского мультика «Котенок по имени
Гав» — котенка и его друга, щенка Шарика, поедающих сосиску.
Композиция, по мнению создателей, является символом крепкой дружбы. Еще, как создатели и предполагали, она стала местом, куда приходят поссорившиеся маленькие (а иногда и взрослые) приятели. Приходят, чтобы помириться.
Кстати, а для влюбленных Новокузнецка есть свое место, где
они находят согласие. Возле одного из ресторанов города стоит интересное сооружение – «Скамья примирения». По задумке
автора, скамья предназначена для двух поссорившихся людей,
которые могут присесть на ней, обняться, и их отношения обязательно улучшатся. Ведь, согласитесь, трудно усидеть врозь
на скамье, которая к середине наклоняется. Поэтому сидящие
на ней непременно съезжаются друг к другу.
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ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ

ОЗЕРО ТАНАЙ
Одно из красивейших озер Кузбасса, Танай, называют также озеро Танаево, Ата-Анай, Атанай, пруд Танаев.
Длина озера – более 5 километров, ширина – до 3 километров. Максимальная глубина – 4 метра, но преобладают глубины в 1-2 метра.
Древнее озеро находится ческих памятников каменного
у подножия Салаирского кря- и бронзового веков. С VI тысяжа, на границе с Новосибир- челетия до н.э. природные реской областью. Своим располо- сурсы этого района привлекали
жением между степью и гора- древнего человека: соседство
ми, густыми зарослями трост- леса, степи и большого озеников и «сплавинами» — пла- ра означает в первую очередь
вучими островами из водных множество природных ресуррастений – оно очень похоже сов для хозяйства. Здесь прона степные озера Казахстана. живали древние племена рыбоВодорослевые островки Та- ловов, охотников, скотоводов.
ная при помощи ветра способК середине ХХ века из-за
ны передвигаться по глади озе- экологических причин и хозяйра. Летом вдоль берегов гнез- ственной деятельности людей
дятся цапли и неспешно пла- озеро обмелело. В 1960-х говают утки.
дах, решив восстановить ТаНа берегах Таная распола- най, вытекающую из него речгается множество археологи- ку Исток запрудили. Теперь это

До празднования
осталось
284 дня
рай для водоплавающих и околоводных птиц – уток, поганок,
чаек, крачек. Но рыбой озеро
небогато: много здесь только
некрупных большеголовых серебряных карасей и верховки.
Сейчас озеро Танай – популярное место летнего отдыха
кузбассовцев, любителей природы, автотуризма, кемпинга
и рыбалки. На берегах озера
проходят фестивали и другие
мероприятия. Вместе с горнолыжным комплексом «Танай»
развивается и туристская инфраструктура в окрестностях.
Летом здесь можно совершить конную или велосипедную прогулки, прыгнуть с парашютом, посетить этнографический музей или парк дикой
природы, прокатиться на квадроциклах.

ИМЕНА
Лев ДОДИН

Весь театральный бомонд
Санкт-Петербурга знает имя
нашего земляка, театрального режиссера, народного артиста России Льва Додина.
Поставленные им спектакли «Дом», «Братья и сестры»,
«Живи и помни» стали настоящей сенсацией в культурной
жизни северной столицы. Блестящий постановочный замысел, страсть к правде позволили Малому драматическому
театру получить высокую награду – звание «Театра Европы». В последние годы Лев Додин ставит спектакли и на Западе. Его постановкам аплодирует вся Европа.
Он родился 14 мая 1944
года в Сталинске. Его отец
был геологом, ученым, много лет посвятил изучению Сибири. Жена с пониманием относилась к увлечению мужа,
по нескольку месяцев оставалась с двумя детьми дома, в Ленинграде, пока Абрам Львович
пропадал в бесконечных экспедициях. А в мае 1941 года
почему-то вдруг отказалась
остаться и поехала в очередную экспедицию в Сибирь вместе с мужем и детьми. Тем самым она спасла семью – в Ленинграде они, возможно, не
выжили бы, а младший сын,
Лев, не исключено, вообще не
появился бы на свет.
В Сталинске Циля Абрамовна, замечательный педиатр,

отказалась идти в декретный
отпуск и до самых родов работала в больнице, а почти сразу
после появления малыша оставила его с няней и снова пошла
к своим пациентам.
Сразу после окончания
войны семья вернулась в Ленинград. И Лев Додин больше
ни разу не приезжал в город,
где родился. А вот его жена Татьяна, актриса, в 70-х годах побывала в Новокузнецке на гастролях с театром комедии. Нашла семью, у которой Додины
жили во время войны. И даже
отыскала няню Льва, которая
его помнила. Они переписывались до самой смерти старушки,
но так и не увиделись.

Евгений
ГРИШКОВЕЦ

Российский драматург, театральный режиссер и киноактер, музыкант, писатель, телеведущий. Родился в 1967 году
в Кемерове, в семье студентоввторокурсников. Родители не
подкидывали его бабушкам,
возили с собой повсюду, даже
когда на время уезжали в Ленинград, учиться в аспирантуре.
Закончив школу, Евгений
поступил в КемГУ, на филологический факультет. В 1990
году организовал в Кемерове
независимый театр «Ложа»,
который пользовался большой
популярностью, особенно среди молодежи. Театр просуществовал восемь лет и дал 10

спектаклей, но затем, в 1998
году, драматург переехал на
постоянное место жительства в
Калининград, а театр закрылся. Позднее Гришковец переехал в столицу.
В короткий срок он превратился из провинциального в известного всей стране и за рубежом режиссера, призера самых
престижных театральных конкурсов «Триумф», «Золотая маска». Довольно часто бывает в
Кузбассе со своими спектаклями.
За вклад в развитие искусства, пропаганду Кемерова в
России и мире Евгению Гришковцу присвоено звание «Почетный гражданин города Кемерово».

Виктор ЛОГИНОВ

Российский актер и телеведущий Виктор Логинов родился в 1975 году в Кемерове.
Еще со школы увлекался театром, учился в театральнолитературном классе.
В начале 90-х работал на
шахте «Березовская», машинистом подземных установок, потом – экскурсоводом и спасателем в Горной Шории. Позже
уехал в Екатеринбург и поступил там в театральный институт. Известность получил после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе».
Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото с сайта
www.yandex.ru/images
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЧИСЛО НАРУШИТЕЛЕЙ РАСТЁТ
За 8 месяцев 2020 года на дорогах города произошло
15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека
погибли (за аналогичный период прошлого года погиб 1)
и 15 пострадали (28).
Сотрудниками ГИБДД выявлено
17443 (АППГ — 17976) нарушения
Правил дорожного движения. Стали
чаще нарушать правила пешеходы,
таких нарушителей выявлено 2788
(АППГ — 2692).
Водителей, находившихся за управлением транспортными средствами в
состоянии опьянения, задержано 229
(АППГ — 237); число не имеющих права управления, но управляющих автомобилями, мотоциклами возросло до
105 человек (АППГ — 93). Не предоставили преимущества пешеходам
на пешеходных переходах 1355 водителей; не посчитали нужным остановиться на запрещающий сигнал светофора 136 водителей; на встречную
полосу движения выехали 178 водителей, тем самым подвергнув смертельной опасности чужую и свою жизнь.
Перевозкой детей по Правилам дорожного движения пренебрегли 693
водителя (АППГ — 540); не уплатили административные штрафы в установленные законодательством сроки 40 участников дорожного движения. Затонировали стекла автомобилей, нарушая ГОСТ, 386 автовладельцев (АППГ — 325).
Сотрудниками ГИБДД раскрыто 69
преступлений, кроме того, они приняли участие в раскрытии 105 преступлении различной направленности.
Сотрудники ГИБДД изъяли около
1500 литров спиртосодержащей жидкости, более 44 тонн угля и около 7000
кг черного металла, 120 кг цветного металла, перевозимых без соответствующих документов. Также изъято 8
бое-припасов, одна единица оружия,
более 1500 граммов наркотиков.

Уважаемые участники дорожного
движения! В осенний период особенно надо учитывать погодные и дорожные условия, так как в это время года
ухудшается видимость, дорожное покрытие периодически становится мокрым или скользким из-за гололеда.
Сотрудники Госавтоинспекции города Междуреченска напоминают, что
в соответствии с п. 4.1 Правил дорожного движения РФ, пешеходы должны
двигаться по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии — по
обочинам. При переходе проезжей части, движении по обочинам или краю
проезжей части в тёмное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне
населённых пунктов вменяется в обязанность иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и
обеспечивать их видимость для водителей транспортных средств.
Водители! В автомобиле детей перевозите только в детских удерживающих устройствах. Пропускайте пешеходов на пешеходных переходах,
а приближаясь к детским учреждениям, учитывайте, что на дороге внезапно может появиться ребенок. Помните,
что остановить автомобиль сразу НЕВОЗМОЖНО!
Не оставайтесь безучастными к водителям, которые намереваются или
уже управляют транспортным средством в наркотическом или алкогольном опьянении. Сообщите об этих фактах, являющихся смертельной угрозой для всех участников дорожного
движения, по мобильному телефону
102. Предотвратите беду. Безопасных
ВАМ дорог!

*АППГ – аналогичный период прошлого года.

ТЕЛЕФОНУ ЗА РУЛЕМ – НЕТ
Запрет на использование мобильного телефона за рулем
машины с 2007 года отражен в кодексе об административных
правонарушениях (КоАП), статья 12.36.1, и непосредственно
в правилах дорожного движения, пункт 2.7.
СТАТЬЯ 12.36.1 КОАП РФ
«Пользование водителем во время
движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести
переговоры без использования рук, –
влечет наложение административного
штрафа в размере 1500 рублей».
Со скидкой пятьдесят процентов
в первые 20 дней штраф равен 750
рублям.
***
Как и в случае с алкоголем за рулем, телефонные переговоры по ходу
управления транспортным средством
сильно воздействуют на водителя.
Резко снижается способность человека принимать быстрые и четкие ответные действия на стремительно развивающуюся нестандартную ситуацию.
При
благоприятных
дорожных
условиях телефонные звонки за рулем не оказывают серьезного воздействия на поведение водителя. Маши-

на едет по своей полосе, плавно разгоняется и тормозит. Этот эффект создает обманчивое впечатление безопасности.
Первая же нестандартная дорожная ситуация, требующая скоординированных действий рук, ног и головы водителя, наглядно показывает, что в 100% случаев водитель не
способен быстро и качественно вести машину, соблюдая скорость и
не сбиваясь с полосы, параллельно общаясь по телефону. До недавнего времени считалось, что штраф
за разговор по телефону за рулем во
время движения призван бороться с
нахождением постороннего предмета в руках водителя. Последние исследования показывают, что не менее опасным фактором является отвлечение внимания от дороги.
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД Отдела
МВД по г. Междуреченску.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Все большее количество автовладельцев оценило преимущества получения государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией в электронном виде. Выбрать дату, время и место регистрации автомобиля, сдачи экзамена, замены водительского удостоверения — все это можно сделать в любое удобное время посредством сети Интернет.
Большое преимущество сайта https://www.gosuslugi.ru/ заключается в том, что пользователи портала могут оплатить государственную пошлину, в том числе за услуги, предоставляемые
Госавто-инспекцией, со скидкой 30%. Воспользоваться ею могут
только физические лица, при условии подачи ими заявления на получение услуги и оплаты пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Напомним также, что зарегистрированные пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут проверить наличие административных
штрафов за нарушения Правил дорожного движения и сразу оплатить их.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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По горизонтали:
1. Удар в кулачном бою. 2. Административнотерриториальная единица. 3. Водное транспортное
средство. 4. То, что откашливает человек. 5. Задняя
часть головы. 6. Советский ученый, труды по теории упругости. 7. Подземный коридор. 8. Размещение далеко друг от друга. 9. Распространенное итальянское имя. 10. Вид мороженого. 11. Большая любовь И. Тургенева. 12. Семья монархов. 13. Плащ из
непромокаемой прорезиненной ткани. 14. Часть дыхательных путей человека. 15. Титул в Англии. 16.
Имя известной литературной «посадницы». 17. Разновидность посуды. 18. Остров в Средиземном море.
19. Начало реки. 20. Автор произведений, высмеивающих пороки. 21. Периферия города. 22. Один из
греческих героев, осаждавших Трою. 23. Быстрое и
решительное наступление. 24. Высший слой привилегированного класса.
По вертикали:
25. Американский астронавт, побывавший на Луне.
26. Последнее прозаическое произведение Лермонтова. 10. Англ. писатель, лауреат Нобелевской премии.
28. Австралийское млекопитающее. 29. Очень редкая
вещь. 30. Красавица (устар.). 31. Сорт вишни. 32. Тип
темперамента человека. 33. Французская певица по

имени Мирей. 3. Акробатический прыжок. 35. Государство в Вест-Индии. 36. Выделение слога. 37. Надежный товарищ по борьбе, деятельности. 38. Знаменитый
сов. спортивный комментатор. 15. Размежевание членов партии. 40. Сыпятся из глаз после сильного удара. 41. Простонародное название тюрьмы. 42. Римский
политический деятель, оратор. 43. Судовой колокол.
44. Химический элемент. 45. Участник гонки до Дакара. 46. Экземпляр, индивидуум. 47. Соединение химических элементов с кислородом. 48. Машина для буксировки прицепов.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Лихач 2. Озимь 3. Мориц 4.
Хрипота 5. Инвалид 6. Набор 7. Агидель 8. Кавычка
9. Янина 10. Платок 11. Чкалов 12. Гвардеец 13. Базилика 14. Десант 15. Пыльца 16. Амати 17. Каротин 18. Ярмарка 19. Дуров 20. Вязание 21. Квартал
22. Манна 23. Пятак 24. Салон
По вертикали: 25. Ухват 26. Окова 10. Повод
28. Инициал 29. Евразия 30. Аррас 31. Абонент 32.
Антенна 33. Океан 3. Маньяк 35. Тандем 36. Грибница 37. Спарринг 38. Циркач 15. Пиявка 40. Козлы
41. Завивка 42. Ламбада 43. Лилль 44. Молочко 45.
Царство 46. Вакса 47. Идеал 48. Капли

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КАК ПРАВИЛЬНО
ВАРИТЬ ОВОЩИ
— Овощи нужно варить в малом
количестве воды, так, чтобы вода
покрывала овощи не выше 1 см.
— Чем крупнее овощи, тем
меньше питательных веществ они
теряют при варке. Цельные овощи при варке лучше сохраняют
питательные свойства.
— Чтобы лучше сохранить витамины, овощи закладывают для
варки только в кипящую воду,
небольшими порциями.
— Все овощи рекомендуется
варить в подсоленной воде, кроме зеленого горшка и свеклы.
— Свекла готовится за 1 час 15
минут варки, капуста — 30-50 минут, цельный картофель — 25-30
минут, морковь — 20-30 минут,
щавель и шпинат — 10 минут.
— Щавель, шпинат, стручки
фасоли и лопаточки зеленого горошка варят в большом количе-

стве кипящей воды, чтобы сохранить их натуральный цвет.
— Помидоры, кабачки, тыкву, выделяющие при варке собственный сок, лучше варить без
добавления жидкости, чтобы они
сохранили наилучший вкус и питательность.
— Добавление кислоты замедляет отваривание овощей, поэтому кислоту, а также продукты,
содержащие кислоту, такие как
томат, помидоры, огуречный рассол, соленые огурцы и т.д., добавляют в конце варки.
— Витамин А и каротин хорошо переносят варку, но разрушаются от кислоты. Поэтому уксус и
лимонную кислоту надо вводить
в салаты, только перед подачей
к столу.
— Если вареные овощи держать в воде, где они отваривались, они становятся водянистыми и невкусными. Поэтому рекомендуется после отваривания
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слить воду или откинуть овощи
на дуршлаг. Только цветную капусту можно хранить непродолжительное время в отваре.
— Овощи, сваренные в кожице,
легче и лучше очищаются в горячем виде. А также для приготовления пюре овощи нужно протирать горячими.
— Кукурузу рекомендуется варить, не очищая от листьев, целым початком.
— Сырая капуста при обжаривании становится сухой и невкусной, поэтому обязательно надо
варить капусту перед обжариванием. А для начинок перед обжариванием измельченную сырую
капусту обдают кипятком.
— В плотной головке цветной
капусты попадаются гусеницы.
Поэтому для извлечения гусениц
до варки цветную капусту следует опустить в подкисленную или
подсоленную холодную воду на
30 минут.

Овен (21.03 - 20.04)
Нестандартный
подход
к любым делам только
приветствуется, поэтому старайтесь искать необычные решения. Лучше, если
каждый свой шаг вы будете оценивать с логической точки зрения.
Не рекомендуется винить себя, если у вас разладились отношения с
некоторыми коллегами: возможно, кто-то просто завидует вашим
успехам. Наступит удачное время
для тех из Овнов, кому необходимо
устроиться на работу. Воскресный
вечер постарайтесь провести не в
одиночестве.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели готовность окружающих во
многих вопросах пойти
навстречу Весам может
оказаться
сюрпризом.
Умение слушать и слышать, плюс
творческий подход к переработке
полученной информации принесут
Весам успех. Сами постарайтесь
никому не давать ни обещаний, ни
денег. Глубокие размышления будут с трудом сочетаться с окружающей суетой, неразрешимыми проблемами в поездках и контактах,
творческими всплесками и даже
очевидными просчётами.

Телец (21.04 - 21.05)
Основная задача некоторых из Тельцов на эту
неделю — добросовестно выполнять свою работу, проявляя деловую хватку и способности. Но не проявляйте лишнего любопытства, постарайтесь спокойно отнестись к тайнам
на работе. Чтобы это было легче
сделать — сосредоточьтесь на главном. Ваша работоспособность повысится, откроются возможности, способствующие восприятию и переработке большого объёма информации. Этим просто необходимо воспользоваться.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Особое значение в вашей
жизни приобретут взаимоотношения с окружающими. С середины недели придётся теснее сближаться с другими людьми:
на работе — с деловыми партнёрами, в личной жизни— с любимыми
и близкими. Вторая половина недели для некоторых может оказаться
подходящим моментом для балансировки семейного бюджета: вы сможете значительно пополнить финансовые запасы. Важно отнестись
внимательно к расходованию того,
что может выпасть из бюджета.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник проявляйте решительность и активность буквально во
всём, и тогда госпожа
Фортуна будет к вам
весьма благосклонна.
В среду постарайтесь не выяснять
отношения и не упрекать окружающих, не разобравшись в ситуации.
Вам придется проявить всю свою
силу и энергию, чтобы не допустить
негативных влияний в своих делах.
Забавные переплеты событий, в которые Близнецы могут попасть в
своих приключениях, не так уж невинны, не переступайте грань.

Стрелец (23.11 - 21.12)
У Стрельца в начале недели стабильное финансовое положение, и оно
останется таковым, если не будете бросаться в
крайности. Постарайтесь
не планировать крупных
приобретений. Ваши финансовые
планы, состояние здоровья, покупки и иные приобретения на этой неделе будут сильно зависеть от прихотей, увлечений, веяний моды и
стремления к более яркой и насыщенной жизни. Вы сможете помогать друзьям и своей настойчивостью добьётесь внимания Фортуны.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может
оказаться очень неприятным. Середина же
недели для Рака лучше всего подходит для серьёзного и вдумчивого подхода к делам,
иначе Рак застрянет в болоте грязной работы. Четверг заставит вас
выглядеть способным на активные
действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить. Придётся позаботиться о ближайшем будущем.
В конце недели у Рака произойдут
изменения в семье.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя будет щедра на
внезапные порывы и веяния в виде шансов, перспектив и полезных знакомств. Звёзды настойчиво рекомендуют Козерогам как можно активнее общаться
с окружающими, но при этом больше слушать, меньше говорить. В
делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть
до выгодных сделок или даже повышения по службе. В субботу могут оживиться старые отношения с
деловыми партнёрами — Козерогам
предложат существенную помощь.

Лев (24.07 - 23.08)
Во многих сферах жизни Львов ожидает успех, вы многое
сможете успеть и даже
получить зримые плоды деятельности, ощутив моральное удовлетворение. При этом начинаете завоёвывать лидерские позиции.
Партнёрским отношениям надлежит
пройти испытание на прочность. Некоторые Львы склонны находиться
в эйфории от захватывающих перспектив. Ветер свободы будет надувать паруса, направляя вас к новым
горизонтам. Короткое путешествие в
выходные — для вас.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя для Водолеев
предполагает стойкость,
волю к победе, выживание в тяжёлых условиях. Вы всё заранее
рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию
претворения в жизнь задуманных
проектов и неуклонно следуете линии действия в нужном для дел направлении. Вы можете оторваться от реальности и совершить один
из тех полётов, о которых нередко
мечтаете. В конце недели Водолеев потянет наводить красоту и уют
везде: на рабочем месте, дома.

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник постарайтесь
не способствовать конфликтной ситуации на
работе, не создавайте
себе лишних проблем. В
среду ситуация может измениться в лучшую сторону. Однако в этот день Девам придётся принять окончательное решение, от
которого могут зависеть перспективы на ближайшее будущее. Четверг будет тесно связан с работой
и здоровьем, поэтому именно двум
этим аспектам своей жизни и следует уделить повышенное внимание. Позаботьтесь о себе сами.

Рыбы (20.02 - 20.03)
У некоторых из Рыб в начале недели будет очень
много дел, но не стоит пренебрегать общением с новыми людьми. Знакомства, приобретённые в это время, сослужат вам хорошую службу впоследствии, когда вы уже забудете, при каких обстоятельствах
они состоялись. А обстоятельства
могут быть самыми неожиданными
и порой довольно неловкими. От
того, с какими людьми и о чём вы
будете говорить, во многом зависит, как сложится ваша судьба на
ближайшее время.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа с 15 сентября по 14 октября 2020 года проводит конкурсный отбор на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по направлениям:

- возмещение части затрат СМСП, связанных с уплатой части процентов по кредитам;
- возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
- возмещение части затрат СМСП по оснащению объектов туристской индустрии
и (или) по затратам, связанным с рекламно-информационным продвижением туристского продукта;
- возмещение части затрат СМСП, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;
- возмещение части затрат СМСП на оплату регистрационного сбора (взноса) за
участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»;
- возмещение части затрат СМСП по сертификации продукции и услуг;
- возмещение части затрат СМСП, занимающихся малым семейным бизнесом;
- возмещение части затрат СМСП на приобретение основных средств.
Заявки принимаются в отделе предпринимательства и инвестиций по адресу: пр.
Строителей, 20а, каб. 320, телефон 4-54-10, в МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» по адресу: пр. Строителей, 30. Справки по
телефонам: 2-26-13, 2-19-87.
Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета конкурсной документации можно получить в МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» по адресу: пр. Строителей, 30. Справки по телефонам: 2-26-13, 2-19-87.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП,
связанных с уплатой процентов по кредитам
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой части процентов по кредитам, полученным СМСП в кредитных организациях, осуществляется для реализации проектов, связанных с приобретением основных средств,
строительством, капитальным ремонтом или реконструкцией нежилых помещений.
2. Субсидии предоставляются в размере двух третей от суммы уплаченных процентов по кредиту за предшествующий и текущий календарные годы, но не более
двух третей ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора с кредитной организацией.
3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключением
документов, которые были предоставлены при проведении отбора:
справка банка о фактически уплаченных процентах и погашении основной суммы
долга, ежемесячном остатке суммы основного долга с приложением банковских выписок (ссудного и (или) расчетного счета) и копий платежных документов за расчетный период, с отметкой банка, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
копии кредитных договоров с указанием графиков погашения кредитов и уплаты процентов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии документов, подтверждающих использование кредита на реализацию проекта, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с описанием проекта, на реализацию которого взят кредит, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его
реализации, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
по договорам финансовой аренды (лизинга)
1. Предоставление субсидий СМСП на возмещение части лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) осуществляется при условии заключения
ими договоров финансовой аренды (лизинга) с лизинговыми компаниями, направленных на реализацию проектов на территории Междуреченского городского округа.
2. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от части лизинговых платежей, уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга) за предшествующий
и текущий календарные годы.
3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключением
документов, которые были предоставлены при проведении отбора:
копии договоров финансовой аренды (лизинга) с приложением графиков уплаты лизинговых платежей, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с
предъявлением оригиналов;
копии договоров поставки и (или) купли-продажи предмета лизинга, заверенные
подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, с
отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;
акты сверок с лизингодателем своевременности и фактического размера лизинговых платежей, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;
копии актов приема-передачи предмета лизинга, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью; с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с описанием проекта, для реализации которого заключен договор лизинга, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в
результате его реализации, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с оснащением объектов туристской индустрии и (или) рекламно-информационным
продвижением туристского продукта
Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по оснащению объектов туристской индустрии и (или) по затратам, связанным с рекламноинформационным продвижением туристского продукта, осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1.СМСП является субъектом туристской инфраструктуры в соответствии со Стратегией развития туризма в Кемеровской области до 2025 года, Законом Кемеровской области «О туристской деятельности», а также имеет следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2):
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Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.10

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.2

47.64.4

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного
проживания
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного
проживания
Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств
Деятельность по предоставлению туристических информационных
услуг
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических
услуг
Деятельность
туристических
агентств
по
предоставлению
экскурсионных туристических услуг
Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по
предоставлению экскурсионных туристических услуг
Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с
бронированием
Деятельность санаторно-курортных организаций
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечения
Деятельность в области спорта
Деятельность спортивных объектов
Деятельность спортивных клубов
Деятельность фитнес-центров
Деятельность в области спорта прочая
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования,
не вошедших в другие группы
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным
обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и
самообслуживания
Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к
непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств
или передвижных лавок
Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием
на вынос
Деятельность
передвижных
продовольственных
лавок
по
приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению
Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже
мороженого
Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по
приготовлению пищи
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию
торжественных мероприятий и прочим видам организации питания
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию
торжественных мероприятий
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания
Деятельность организаций общественного питания, поставляющих
готовую пищу (для транспортных и строительных компаний,
туристическим группам, личному составу Вооруженных сил,
предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей)
по договору
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
Подача напитков
Подача напитков
Разведение благородных оленей (европейских, кавказских,
маралов, изюбрей)
Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей,
благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей),
ланей
Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными
товарами в специализированных магазинах
Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными
товарами в специализированных магазинах
Торговля
розничная
рыболовными
принадлежностями
в
специализированных магазинах
Торговля
розничная
туристическим
снаряжением
в
специализированных магазинах
Торговля розничная лодками в специализированных магазинах

47.64.5

Торговля розничная велосипедами в специализированных магазинах

74.2
74.20

Деятельность в области фотографии
Деятельность в области фотографии

93.21
93.29

Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

93.29.1

Деятельность парков отдыха и пляжей

91.04.1
91.04.4

Деятельность зоопарков
Деятельность природных парков

55.20
55.3
55.30
55.9
55.90
79
79.11
79.90.1
79.90.2
79.90.21
79.90.22
79.90.3
86.90.4
93
93.1
93.11
93.12
93.13
93.19
77.21
95.29.9
56
56.1
56.10.
56.10.1

56.10.2

56.10.21
56.10.22
56.10.23
56.10.24
56.2
56.21
56.29
56.29.1

56.29.2
56.3
56.30
01.49.43
01.49.44

47.64
47.64.1
47.64.2
47.64.3

ИНФОРМАЦИЯ
1.2. оснащение объектов туристской индустрии и (или) затраты, связанные с
рекламно-информационным продвижением туристского продукта, направленные на
развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»;
1.3. затраты по оснащению объектов туристской индустрии связаны с:
- приобретением спортивного и туристского снаряжения, спортивного и туристского инвентаря, оборудования спортивно – туристского назначения и прочего оборудования, предназначенного для целей осуществления туристической деятельности;
- приобретением автотранспорта для перевозки туристов: снегоходов, квадроциклов, плавсредств (лодки, катамараны, катера), велосипедов;
- приобретением специальной техники, например, снегоуборочной техники, ратраков и т.д.
1.4. рекламно-информационное продвижение туристского продукта содержит следующие виды затрат:
- разработка и (или) изготовление печатного, электронного и мультимедийного материала, содержащего информацию о деятельности СМСП и отражающего туристский ресурс муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- размещение в печатных и электронных средствах массовой информации печатного и (или) электронного материала, содержащего информацию о туристских маршрутах муниципального образования «Междуреченский городской округ», экскурсионных
программах и (или) программах по приему и пребыванию в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» и обслуживанию туристов и экскурсантов;
- разработка и (или) изготовление специализированных наглядно-демонстрационных
материалов, применяемых для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (баннеров, планшетов, эскизных проектов, демонстрационных макетов объектов туристской инфраструктуры и пр.).
2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календарные годы, но не более 1 млн.рублей на одного получателя субсидии.
3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключением
документов, которые были предоставлены при проведении отбора:
копии договоров, с исполнением которых связаны затраты, заверенные подписью
руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудования, с предъявлением оригиналов;
копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных
передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в
производство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию
(ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6),
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и
сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с участием в выставках-ярмарках, осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1. затраты связаны с участием в выставках, ярмарках (затраты связаны с регистрационными взносами, размещением – арендой на площадях выставки (ярмарки),
хранением экспонатов (продукции) и использованием необходимого выставочноярмарочного оборудования, изготовлением и оформлением выставочных образцов,
выставочных и экспозиционных стендов, плакатов, транспортными расходами по доставке и перемещению выставочных грузов, транспортно-экспедиторским обслуживанием).
При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более СМСП (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому из них пропорционально стоимости вклада в оплату договора аренды
соответствующих СМСП.
2. Субсидии предоставляются в заявительном порядке (на безконкурсной основе).
3. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календарные годы.
4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключением
документов, которые были предоставлены при проведении отбора:
копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с участием в мероприятии,
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие оплату
расходов, с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприятия,
краткой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или
ожидаемого социально-экономического эффекта участия в выставочно-ярмарочном
мероприятии, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
на оплату регистрационного сбора (взноса)
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на оплату регистрационного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»
осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1. затраты связаны с оплатой регистрационного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса».
2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предыдущий и текущий
календарный годы.
3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключени-
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ем документов, которые были предоставлены при проведении отбора:
копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взносов)
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату
регистрационных сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка, содержащая сведения о номинациях конкурса, в которых принято участие и (или) достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
по сертификации продукции и услуг
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по сертификации
продукции и услуг осуществляется при условии, что затраты связаны с оплатой услуг
по сертификации продукции (услуг) собственного производства.
2. Субсидии предоставляются в размере до 80 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календарные годы.
3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключением документов, которые были предоставлены при проведении отбора:
копии договоров, заключенных с организацией по сертификации, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату
расходов, с предъявлением оригиналов;
копии сертификатов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с
предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и
сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок возмещения части затрат
СМСП, занимающихся малым семейным бизнесом.
1. Возмещение части затрат субъектам предпринимательства, занимающихся малым семейным бизнесом, т. е. осуществляющим предпринимательскую деятельность
совместно с членами семьи, включая: супругов, их родителей, детей, братьев, сестер, внуков, а также дедушек и бабушек каждого из супругов, братьев и сестер родителей каждого из супругов, усыновителей и усыновленных.
2. При этом для осуществления предпринимательской деятельности совместно с
членами семьи необходимо выполнение одного из условий:
2.1. Количество членов семьи - работников (включая самого индивидуального
предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, учредителя (учредителей) должно составлять не менее 20 процентов от всех работников;
2.2. Количество учредителей - членов семьи составляет не менее 50 процентов
от общего количества учредителей;
2.3. Субсидия предоставляется на возмещение произведенных затрат, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонтом объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), арендой, приобретением помещений и (или) земельных участков, используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности (за исключением расходов на оплату налогов, выплату заработной платы).
3. Размер субсидии составляет 85 процентов произведенных затрат, но не более
300 (триста) тысяч рублей на одного получателя субсидии.
4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключением документов, которые были предоставлены при проведении отбора: копии договоров, заключенных СМСП на приобретение товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонт объектов движимого и недвижимого
имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и/или земельных участков, используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии документов, подтверждающих осуществление расходов СМСП на приобретение товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения,
ремонт объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений,
помещений, сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и (или) земельных участков, используемых исключительно для ведения предпринимательской
деятельности (платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера и т. д.), с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов;
при приобретении зданий, (помещений), земельных участков - копии документов, подтверждающих право собственности, копии документов, подтверждающих право на использование нежилых помещений;
при ремонте движимого/недвижимого имущества копии наряд-заказов, дефектные ведомости, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных
передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии документов/актов ввода основных средств/программного обеспечения/оборудования/зданий/помещений/земельных участков в эксплуатацию (ОС-1) и копии
инвентарных карточек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в
производство (М-11), заверенные подписью руководителя и печатью, с предъявлением оригиналов;
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копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных и актов приема-передачи
(в случаях приобретения транспортных средств, зданий, сооружений);
технико-экономическое обоснование приобретения товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонта объектов движимого и
недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и (или) земельных участков, используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства с указанием количества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью руководителя СМСП и печатью;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью;
копии договоров аренды нежилых помещений, используемых для ведения предпринимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных
платежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью;
копий документов, подтверждающих осуществление предпринимательской деятельности совместно с членами семьи, в отношении каждого члена семьи согласно
условиям, указанным в подпункте 1.7. Раздела 1 настоящего Порядка;
копий документов, подтверждающих, что члены семьи составляют не менее 20
процентов от всех работников либо не менее 50 процентов от общего количества
учредителей, с предъявлением оригинала;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат
СМСП на приобретение основных средств
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на приобретение
основных средств осуществляется в отношении: оборудования, устройств, механизмов,
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов),
станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй

и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002 №1 (в ред. от 07.07.2016) «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически
произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий
и текущий календарные годы.
3. Приобретение основных средств осуществляется СМСП в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключением
документов, которые были предоставлены при проведении отбора:
копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов;
копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных
передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;
копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных
карточек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с указанием количества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью
руководителя СМСП и печатью
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Начальник управления предпринимательства
и инвестиционной политики Н.Г. МОСКАЛЕВА.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4,
электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании
решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2018
г. по делу № А27-26318/2017 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» (АО «НПФ «ЦЕРИХ»), адрес регистрации:
652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37,
офис 35, ИНН 7704300638, ОГРН 1147799009291) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой
формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 77033370448 в газете «Коммерсантъ» от 20 июня 2020 г. № 108 (6829), проведенных 21 сентября 2020 г. (далее – Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые
сведения определены в сообщении о проведении торгов.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4,
электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании
решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019
г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»), адрес
регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т
Шахтеров, д. 37, корп. 4а, ИНН 4214999274, ОГРН 1144200001109
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене
приобретения имущества финансовой организации (сообщение
77033370394 в газете «Коммерсантъ» от 20 июня 2020 г. №108
(6829), проведенных 21 сентября 2020 г. (далее – Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые
сведения определены в сообщении о проведении торгов.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1644-п
от 17.09.2020
О признании утратившими силу постановлений администрации Междуреченского городского округа
В соответствии с Законом Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области» (в редакции от 20.11.2019):
1. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы»;
от 09.10.2017 № 2444-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа на 2017-2019 годы»;
от 04.04.2018 № 786-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;
от 15.11.2018 № 2891-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;
от 29.12.2018 № 3263-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения МеждуреченУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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ского городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 09.07.2019 № 1512-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 29.08.2019 № 1934-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 02.12.2019 № 2707-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 №706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»;
от 19.03.2020 № 539-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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ВЫШЛИ В ФИНАЛ
В Барнауле состоялся зональный этап Всероссийских
соревнований по футболу третьего дивизиона зоны
«Сибирь». ФСК «Распадская» завоевала бронзовый
кубок и вышла в финал.
Восемь команд были разделены на две подгруппы. В
подгруппе, куда вошли междуреченские
футболисты,
за выход в финальную часть
также вели соперничество
команды «Алтай» (Барнаул),
«Томь» (Томск) и «Енисей»
(Красноярск).
ФСК «Распадская» переиграла «Алтай» со счетом 1:0

и сыграла вничью с командой
«Томь» – 1:1. Наша команда
вела в счете, но за две минуты до финального свистка томичи сумели забить ответный
гол. «Распадская» уверенно
переиграла «Енисей» – 3:1
и вышла в финальную часть
зонального этапа.
Вничью сыграли наши
футболисты с командой ФК

СТАРТЫ
В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
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«Новокузнецк» – 1:1, и уступили ФК «Новосибирск-М» –
0:1, но в итоге заняли третье место, завоевали бронзовый кубок и вышли в финал Всероссийских соревнований третьего дивизиона
зоны «Сибирь».
Первое
место
заняла
команда «Томь», втрое –
«Новосибирск-М»,
замкнула четверку сильнейших ФК
«Новокузнецк».
Финальное
первенство пройдет в Новосибирске в манеже с 18 по 24
октября.

В борьбе за мяч.

В минувшее воскресенье в Междуреченске состоялись старты забегов
по пересеченной местности под флагом Всероссийского дня бега
«Кросс нации», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в рамках реализации федерального проекта
«Спорт – норма жизни!».
Этот массовый забег проводится с 2004 года одновременно во всех
субъектах страны с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения людей к занятиям физической
культурой. Дистанции и условия участия определяются организаторами
соревнований в каждом субъекте.
В Междуреченске «Кросс нации»
проводился второй год. В двенадцати стартах по дистанциям от одного километра до трех по возрастным группам приняли участие более
350 жителей города, юных и взрослых. На стадионе «Томусинец-I» забеги начинались на просторной поляне у большого футбольного поля,
где зимой традиционно даются старты «Лыжне России», далее – со стадиона по лыжероллерной трассе и
городскому парку, финиш – на поляне стадиона. Круг протяженностью в
один километр.
В этот день как по заказу установилась солнечная, теплая погода.
Хотя накануне было пасмурно и сумрачно, а потом и вовсе полил осенний холодный дождь, и на улице было неуютно.
Среди самых юных участников
массового забега (девяти лет и младше) первыми финишировали Диана
Юрченко и Егор Новицких. В группе
девочек и мальчиков 10-11 лет победили Диана Жигальцева и Савва Суханов. Причем, Савва со старта бежал

Старт.

быстрее всех и финишировал в одиночестве. В группе 12-13 лет победу
одержали Ева Комлева и Захар Квадрициус. Среди 14-15-летних лидировали Карина Кыдымаева и Илья Камбалин. Кстати, Диана Жигальцева, Карина Кыдымаева и Захар Квадрициус
побеждают в этих стартах второй год.
В группе 16 лет и старше лучшие результаты у Дарьи Хрипковой и Максима Колобова. Два круга Максим Колобов, Дмитрий Лактионов и Даниил Бирюлин бежали вместе, третий километр
Максим преодолел значительно быстрее
своих друзей по спорту. Втрое и третье
места заняли Дмитрий и Даниил.
В самой старшей возрастной
группе уверенно победили тренерпедагог дополнительного образования детско-юношеского центра Наталья Мустафа и ветеран спорта Денис Каталкин. Третье призовое место
в этой группе у женщин заняла журналист Мария Лянга.
Победители награждены кубками, медалями и дипломами, призеры – медалями и дипломами. Сладкие призы достались на финише всем
участникам. Награждали победителей
и призеров почетные ветераны спорта: тренер-преподаватель по лыжным
гонкам комплексной спортивной школы Алла Васильевна Крупина и Людмила Ивановна Салькова, а также директор комплексной спортивной школы Виталий Николаевич Крендясев.

Шаман
«боготворит»...

ОСЕННИЙ МАТЧ
И ЗВУКИ БУБНА
На спортивной площадке в Камешке состоялся традиционный
осенний футбольный матч между командой поселка и сборной
администрации Междуреченского городского округа.
Перед началом матча футболистов и болельщиков порадовал ансамбль песни и танца шорской культуры «Чалын» Дома культуры «Романтик». Он выступил с театрализованной композицией, в которой
представлены духи воды и огня во
главе с шаманом.
– По старинным шорским повериям, шаман «боготворит», благословляет какое-то действие, в данном случае – футбольный матч. А поскольку шаман – наш, то он «нашаманивает» победу команде Камешка,
– пояснила директор ДК «Романтик»
Анна Бечевина.
Футбольные дружины вывели на
площадку капитаны команд: поселковой – Дмитрий Кирсанов, сборной администрации – заместитель
начальника управления по физической культуре и спорту Александр
Черепанов. Ворота защищали, соответственно, Евгений Адыяков и директор школы спортивных игр Сергей Машкин. Играли два тайма по 20
минут.
Матч получился захватывающим
и интересным для камешковских болельщиков, которые очень переживали за свою команду. Трем более,
что игра проходила с переменным
успехом. Уже на четвертой минуте

встречи мяч в ворота хозяев забили
футболисты сборной администрации. Этот гол погасил естественное предматчевое волнение, и команда поселка стремительно пошла
в атаку, что принесло хороший результат – счет становится 3:1. Это,
видимо, дало некоторую успокоенность. Соперники провели ряд красивых комбинаций (в которых особенно выделялся директор детскоюношеской спортивной школы по
футболу Юрий Карпов) и на последних минутах первого тайма сложилась ничья – 3:3.
Второй тайм начался атаками сборной команды администрации, забившей два безответных мяча. Но футболисты поселка сумели переломить ход
игры и сравняли счет – 5:5.
К завершению встречи впереди
были гости – 5:6. К большой радости болельщиков поселковая команда
на последней минуте сравняла счет.
Окончательный результат решался в
послематчевых пенальти. Увы, из 10
пробитых с «точки» мячей результативным оказался только один. Итог
встречи – 6:7 в пользу сборной команды администрации.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
Неопытные грибники заблудились и два дня
ели все грибы, что попадались. Сейчас их нашли,
но их показания расходятся. Не сходятся даже
эпохи.
Если вы приехали из
командировки, а квартира чисто прибрана, дети
делают уроки, жена готовит, теща вяжет, а собака спокойно спит на своем месте, — они сломали
ваш компьютер!
Многие девушки не отвечают на видеозвонки
после 22 часов, потому
что к этому времени их
лица возвращаются к заводским настройкам.
Тот факт, что наша
страна необъятна и богата ресурсами, осознаешь особенно четко, когда офигеваешь помогать
своим детям рисовать
контурные карты.
— В пьяном виде, гражданин, мы вас в театр не
пустим!
— А вон того пустили.
— Так это артист, ему
выступать...
— Купила колбасу. Состав: соя, эмульгаторы,
красители. Читаю состав
мыла: мед, лактоза, масло лепестков роз. Вывод:
лучше есть мыло.
— Вась! А ты до меня
за кем-нибудь ухаживал?
— Да! В деревне за скотиной!
Малая, 2 года, ноет над
коробкой печенек. Говорим: «Прочитай, что написано на коробке — откроем». С энтузиазмом
водит пальцем по КОРЕЙСКИМ иероглифам и говорит: «ОЧЕНЬ ВКУСНО.
НАДО КУШАТЬ!»
— Алло! Это общество
охраны животных? Прошу вас, пришлите сюда
кого-нибудь. У нас во дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу
собаку.
Сайт www.anekdotov.net

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально»,
N 37 (488), опубликованы следующие документы:
Р Е Ш Е Н И Е № 121 от 14 сентября 2020 года, принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 10 сентября 2020
года, «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1643-п от 16.09.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1646-п от 17.09.2020 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы».

